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Главы муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности 

деятельности муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области за 2020 год и их планируемых значениях на 2021-2023 

годы 

Экономическое развитие 
 

Согласно данных Смоленскоблстата в Статрегистре Росстата по 

состоянию на 01.10.2020 года на учете состояло 950 организаций (99,1% к 

01.10.2019), в том числе: 86 - обрабатывающие производства, 2 - обеспечение 

электроэнергией, газом и паром; кондиционирование воздуха, газа и воды, 15 

водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность  по ликвидации загрязнений.  

По видам экономической деятельности удельный вес в структуре  

организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области, представлен следующим 

образом: 

- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств – 23,47%,  

- обрабатывающие производства – 9,05%,   

- строительство – 13,58%,  

- транспортировка и хранение  - 8,63%,  

- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 7,89%, 

- сельское хозяйство – 6,74%, 

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений- 

5,26%, 

- образование - 4,21%,  

- предоставление прочих  услуг – 4,74%,  

- прочие виды- 16,43%. 

В экономическое развитие  муниципального образования промышленность 

(«обрабатывающие производства») вносит наибольший вклад.  

Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по полному 

кругу предприятий за 2020 год составил 17921,65 млн. руб. Индекс 

производства товаров, работ и услуг по крупным и средним предприятиям за 

2020год – 190,41%.  Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 

по крупным и средним предприятиям за 2020 год составил 16912,763  млн. руб. 

Индекс производства товаров, работ и услуг по крупным и средним 

предприятиям за 2020год – 209,02%.  Данный темп роста индекса производства 

связан с увеличением выпуска продукции в металлургическом производстве 

(ООО «ТМК-Ярцевский метзавод»). 

 В производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака 

индекс производства за 2020 год составил 100,37%. Положительная динамика 

отрасли обеспечена работой  ОАО «Хлебпром» подразделение г. Ярцево.  

 В производстве текстильных изделий индекс производства составил 

110,56%. Динамику в отрасли определяло  ООО «СТК ПК». 
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 В производстве одежды индекс производства составил 68,25%. 

Динамику в отрасли определяли ООО «Промэкс», ООО «СТК ПК». Снижение 

объемов объясняется вынужденным простоем предприятий из-за влияния 

санитарно-эпидемиологической ситуации.  

 В обработке древесины и производстве изделий из дерева индекс 

производства составил 149,09%. Рост индекса производства связан с  

увеличением объемов на ООО «Ярцевсая фанера», ООО «ФК Ресурс». 

 В производстве резиновых и пластмассовых изделий индекс 

производства составил 50,71%. Снижение индекса производства связано с  

падением объемов на ООО «Смит-Ярцево», ООО «Смит-Изоляция», 

банкротством  ООО «Декопласт» (с 10.06.2020-конкурсное производство). 

В металлургическом производстве индекс производства составил 

1330,93%. Уровень развития отрасли в истекшем году определялся  

производственной деятельностью  ООО «ТМК-Ярцевский метзавод». Рост 

объемов отгруженной продукции объясняется ростом цен на выпускаемую 

продукцию. 

В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования произошел рост объемов производства и индекс производства 

составил 104,49%.Уровень развития отрасли определялся ростом объемов 

производства на ООО ПК «Металлист». 

В производстве машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки  произошел рост объемов производства и индекс производства 

составил 159,38%.Уровень развития отрасли определялся ростом объемов 

производства дорогостоящих горнодобывающих машин на ООО «ОМЗ 

«Автомаш». 

В производстве комплектующих и принадлежностей для 

автотранспортных средств индекс производства составил 33,5%. Снижение 

индекса производства связано с  падением объемов производства на ЗАО «ЯТК 

АМО ЗИЛ» и дальнейшим прекращением производственной деятельности. 

В производстве прочих готовых изделий  индекс производства составил 

139,78%. Уровень развития отрасли определялся в истекшем году  

производственной деятельностью ООО «Мебельный комбинат «Ярцево». 

 За 2020 год индекс производства по виду экономической деятельности 

«Обеспечение электрической энергией, газом, паром и водой, 

кондиционирование воздуха, газа и воды» составил 102,76% к 2019 году. 

Объем производства по данному виду экономической деятельности напрямую 

связан с работой Ярцевского филиала ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго».  

 Индекс производства по виду экономической деятельности 

«Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений» составил 64,69% к 2019 году. 

Объем производства по данному виду экономической деятельности напрямую 

связан с работой ООО «Вода Смоленска»  ООО «Ярцевский ХБК». 

Из 9 отчитывающихся за 2020 год крупных и средних предприятий 

обрабатывающих производств 3 получили прибыль (удельный вес 33,3%).  
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За 2020 год среднесписочная численность работников  крупных и средних 

организаций составила 7705 чел. (темп роста к 2019 году-94,6%). 

Согласно данным Смолоблстата размер среднемесячной заработной 

платы по крупным и средним предприятиям муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области за 2020 год составил 30890,7 руб. 

(темп роста к 2019 году – 104,6%).  

Официальный уровень регистрируемой  безработицы по муниципальному 

району на 31.12.2020 года составил 2,42%, (на 01.01.2020 года – 0,75%). 

Коэффициент напряженности (отношение количества граждан, стоящих на 

учете в целях поиска работы, к вакансиям, имеющимся в базе данных на конец 

отчетного периода) по состоянию на 31.12.2020 года – 0,8 чел. на 1 вакансию 

(на 01.01.2020-0,5 чел.). 

Численность зарегистрированных безработных за 2020 год по сравнению с 

2019 годом выросла и составила 673 чел. (2019 - 220 чел.). 

Для снижения напряженности на рынке труда муниципальное образование 

принимало участие в реализации мероприятий областной государственной 

программы «Содействие занятости населения Смоленской области».  

Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2020 

составила 49742 чел., на 01.01.2021 – 49324 чел.  За истекший год произошло 

сокращение численности постоянного населения  на 418 чел., в том числе: за 

счет естественной убыли на 633 чел., миграционной прибыли  на 215 чел. 

Среднегодовая численность населения за 2020 год составляет 49533 чел.   
 

Агропромышленный комплекс Ярцевского района представлен 7 

сельскохозяйственными организациями, 15 фермерскими хозяйствами, в 

которых работает 140 человек. Также на территории муниципального 

образования действуют сельскохозяйственный потребительский 

перерабатывающий кооператив (СППК «Хуторок») и ООО 

«Машинотракторный комплекс Ярцево». 

Сельское хозяйство Ярцевского района специализируется на 

продуктивном животноводстве, кормопроизводстве, льноводстве, 

картофелеводстве и овощеводстве. 

В 2020 году доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 

составила 42,9 % (из 7 отчитывающихся по финансовой деятельности 

сельскохозяйственных организаций 3 прибыльных и 4 убыточных).  

Объем валовой продукции сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств за 2020 год составил 461,5 млн. руб. (темп роста к 2019 году в 

сопоставимых ценах – 87,1%). Продукция растениеводства – 257,2 млн. руб. 

(индекс производства продукции растениеводства – 86%). За счет увеличения 

урожайности  в хозяйствах всех категорий (103,6% к 2019 г.) и посевных 

площадей в сельскохозяйственных организациях (113,4% к 2019 г.), произошло 

увеличение производства зерновых культур. Валовой сбор зерна за 2020 год 

составил 4,678 тыс. т (105,1% к 2019 году). Валовой сбор овощей открытого 

грунта снизился до 1,802 тыс. т (91,6 % к 2019 году) за счет снижения посевных 

площадей  и урожайности  в хозяйствах населения.  
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Из-за неблагоприятных погодных условий произошла гибель льна-

долгунца на более 40% посевных площадей. В результате валовой сбор 

льноволокна в 2020 году составил 507,6 т (59,1%). Показатель производство 

картофеля выполнен на 71,2% (3542,8 т) за счет снижения  урожайности во всех 

категориях хозяйств. 

Индекс производства продукции животноводства за 2020 год выполнен 

на 88,5%. Объем валовой продукции животноводства в денежном выражении 

составил 204,3 млн. руб.  Валовой надой молока в хозяйствах всех категорий 

составил 3,706 тыс. т или 98,8% к 2019 году из-за снижения его производства в 

хозяйствах населения и  фермерских хозяйствах (КФХ Павлова Романа 

Олеговича ликвидировало маточное поголовье коров). Производство скота и 

птицы на убой в живом весе выполнено на 96,6% к уровню 2019 года и 

составило 0,504 тыс. т. Производство яйца выполнено на 59,5% (1616 тыс. шт.) 

из-за уменьшения их производства в хозяйствах населения. 

         Сельскохозяйственные предприятия района принимают активное участие 

в федеральных и областных программах государственной поддержки сельского 

хозяйства. За 2020год в рамках областной государственной  программы 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков с/х продукции, сырья и 

продовольствия в Смоленской области» 13 хозяйствам района оказана 

государственная поддержка из федерального и областного бюджета в сумме 

28,379 млн. рублей (в т.ч. субсидии по элитному семеноводству, на 

производство льна, на проведение культуртехнических мероприятий на 

выбывших с/х угодьях, вовлекаемых в сельскохозяйственный севооборот, на 

повышение продуктивности в молочном скотоводстве, на содержание 

товарного поголовья молочных коров, на проведение комплекса 

агротехнологических работ,  на приобретение сельскохозяйственной техники, 

на создание и развитие фермерских хозяйств и др.).  

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства в Ярцевском районе Смоленской области» оказана финансовая 

поддержка в виде субсидий 7 сельхозпроизводителям на сумму 747,5 тыс. руб. 

Компенсировано до 11-17 % затрат от стоимости приобретения молодняка 

крупнорогатого скота (ремонтных телок и нетелей) и минеральных удобрений.  

Благодаря участию в программах господдержки только за 2020 год 

хозяйствами приобретено 37 единиц сельхозтехники на сумму 40,163 млн. руб.,  

126 голов молодняка КРС. 

К 2023 году долю прибыльных сельскохозяйственных организаций 

планируется довести до 100 %.   
 

Значение показателя  «Доля протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным 

требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» в 2020 году составило 47,24 % (в 2019 году – 

47,5%). Планируется к 2023 году снизить вышеуказанный показатель до 46,94 

%. 
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В рамках программы были освоены денежные средства местного и 

областного бюджетов. Выполнен ремонт проезжей части автомобильных дорог 

на следующих участках улично-дорожной сети: 

 

 Выполнялись  работы по ремонту тротуаров на следующих участках 

улично-дорожной сети: 

Объём освоенных средств составил  48 744, 18 тыс. руб.  

Одним из полномочий муниципального образования является создание 

условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения. Крупными перевозчиками являются: 

ООО ПАТП «Автолайн», ООО «Экспресс», ООО «Ярцевперевоз». Кроме того, 

пассажирские перевозки представлены службой такси. 

В настоящее время регулярные перевозки по муниципальным маршрутам 

осуществляют ООО ПАТП «Автолайн» и ООО «Экспресс». 

- ООО ПАТП «Автолайн» - осуществляет перевозки пассажиров по 10 

городским маршрутам. Всего эксплуатируются 20 автобусов: из них 8 

транспортных средства категории "M2" (транспортное средство, имеющее 

N 

п/п 

Наименования мероприятий Площадь, 

м2 

Протяже

нность, 

км 

1 по ул. Старозавопье в г. Ярцево Смоленской области  

 

4200 0.48 

2 по ул.Чайковского (от пр. Металлургов до ул. Рокоссовского) в г. 

Ярцево Смоленской области 11 

11000 2,230 

3 По ул.30 лет Победы(на участке от ул. Энтузиастов до д. №33 по 

пр. Металлургов) в г. Ярцево Смоленской облласти 

2197 0.537 

4 по ул. Чернышевского (от дома №1 по ул. Чернышевского до 

дома №8 по ул. Краснооктябрьской) в г. Ярцево Смоленской 

области 

6000 0.703 

  Итого: 22397 3.95 

N 

п/п 

Наименования мероприятий Площадь, 

м2 

Протяже

нность, 

км 

1 по ул. Чернышевского (от дома №1 по ул. Чернышевского до 

дома №9/8 по ул.М.Горького и от дома №1 по ул. Гагарина до 

дома №10/14 по ул.М.Горького) в г. Ярцево Смоленской области 

2367.2 0.752 

2 по ул. Чернышевского (от дома №9\16 по ул. М. Горького до д. 

№8 по ул. Краснооктябрьской) в городе Ярцево Смоленской 

области 

644 0.285 

3 В районе зданий №19, №21 по ул. 30 лет Победы и в районе 

здания №25 по пр. Металлургов в городе Ярцево Смоленской 

области 

772 0.210 

4 по ул. М.Горького (от перекрестка с ул. Гагарина до перекрестка 

с ул.50 лет Октября) в г.Ярцево Смоленской области 

750 0.221 

5 вдоль пр. Металлургов, вдоль ул. Гагарина в г. Ярцево 

Смоленской области 

526 0,488- 

6 от дома № 38 до дома № 18 по ул. Автозаводской в г.Ярцево 

Смоленской области 

405 0,238 

 Итого         5464.2 2.194 
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помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальную массу до 5 

тонн), 12 транспортных средств категории "M3" (транспортные средства, 

имеющие помимо места водителя более 8 мест для сидения и максимальную 

массу свыше 5 тонн). Оборудованы для перевозки маломобильных групп 

населения 3 ед. 

- ООО «Экспресс» - осуществляет пассажирские перевозки по 11 

маршрутам по району. Автопарк составляет 7 автобусов, из них 1 транспортное 

средство категории "M2" и 6 транспортных средств категории "M3"; 

 - ООО «Ярцевперевоз» - осуществляет пассажирские перевозки по 

маршрутам «Ярцево-Смоленск», «Ярцево-Сафоново», «Смоленск-Ярцево-

Боголюбово», «Смоленск-Ярцево-Верховье», «Смоленск-Ярцево-Батурино». 

Автопарк предприятия составляет - 8 автобусов, из них 5 транспортных средств 

категории "M2" и 3 транспортных средства категории "M3". 

Значение показателя «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) в 2020 году остался на уровне 2019 года и составил 0,01%. 

С целью гарантии законных прав граждан на транспортное обслуживание 

и безопасные условия дорожного движения в 2020 году продолжалась 

реализация муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного 

комплекса в Ярцевском районе Смоленской области». 

Для обеспечения транспортного обслуживания населения автомобильным 

транспортом на внутримуниципальных маршрутах ООО «Экспресс» 

предоставлялась субсидия в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг 

по осуществлению пассажирских перевозок автомобильным транспортом в 

пригородном сообщении, не компенсированных доходами от перевозки 

пассажиров в связи с государственным регулированием тарифов. Объем 

средств в 2020 году на реализацию данного мероприятия составил 5714,23 тыс. 

руб. (прошедший год – 9618,7 тыс. руб.). 
 

По состоянию на 31.12.2020 года в сфере торговли и услуг 

функционировали: 486 магазинов, 79 объектов мелкорозничной сети, 90 

предприятий общественного питания, 10 оптовых баз, 2 торговых комплекса, 

212 объектов бытового обслуживания, 9 аптек, 30 аптечных пунктов, 5 мини-

пекарен, 4 кондитерских цеха, 4 мини-цеха по  переработке  продовольственной  

продукции.  

Общая площадь торговых объектов Ярцевского района за истекший год 

составила 59299 кв.м. Фактическая обеспеченность площадью торговых 

объектов Ярцевского района составляет 1192,1кв. м на 1000 чел. Число 

объектов в сфере розничной торговли, общественного питания и платных услуг 

растет в основном за счет строительства новых и реконструкции старых 

площадей в жилых домах, зданиях и сооружениях.  

 Работа потребительского рынка характеризуется следующими 

показателями: 
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 - оборот розничной торговли за 2020 год составил 2570,4 млн. руб., (120,4 

% к уровню  2019 года); 

 - оборот общественного питания за 2020 год составил 23,34 млн. руб., 

(99,1 %  к уровню 2019 года); 

 - объем платных услуг, оказанных населению в 2020 году, составил 507,9 

млн. руб., (86,94 %  к уровню 2019 года). 

В 2020 году введены в действие 6 объектов розничной торговли площадью 

865 кв. м, 4 объекта общественного питания. 

В 2021-2023 годах планируется реконструкция здания розничной торговли 

«ТРЦ ПОРТ Дорожный»  площадью 1016,5 кв. м. 
 

В рамках муниципальной программы «Создание благоприятного 

предпринимательского климата в Ярцевском районе Смоленской области», 

утвержденной постановлением Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области от 29.12.2018 № 1689 (в редакции 

постановлений от 30.08.2019 №  1143, от 24.12.2019 №1731, от 12.02.2020 № 

0162, от 28.12.2020 №1572, от 30.12.2020  № 1606), за 2020 год субъектам 

малого и среднего предпринимательства оказаны следующие виды поддержки: 

-  имущественная поддержка в виде муниципальной преференции на 

предоставление муниципального имущества в аренду и (или) безвозмездное 

пользование без проведения торгов (ИП Демьянова Л.И, ОАО «Ярцевский 

льнозавод», СПК «Михейковский», ИП Павлов Р.О.) – 4 субъектам. 

- имущественная поддержка в виде предоставления муниципальной 

преференции на право заключения договоров аренды муниципального 

имущества муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области, муниципального образования Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района Смоленской области без проведения торгов: ИП Асафьев 

И.В. -передача в аренду объекта муниципальной собственности – нежилого 

помещения магазин «Гарант» общей площадью 19 кв. м сроком на 10 лет. 

Предоставление в аренду  объекта муниципальной собственности – нежилого 

помещения общей площадью 54,1 кв. м сроком на 5 лет ООО «Высотка». 

Предоставление в аренду  объекта муниципальной собственности ООО 

«Киноцентр» – нежилого помещения кинотеатр «Россия»  общей площадью 

970,6 кв. м сроком на 10 лет. Передача в аренду объекта муниципальной 

собственности ИП Василенко Д.В.– нежилого помещения общей площадью 

18,4 кв. м сроком на 5 лет -  5 субъектам. 

Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей 

поддержки размещен на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-

smolensk.ru) в разделе «Структура» в деятельности Комитета по имуществу; 

-  информационная, консультационная, правовая  поддержка оказана  265 

субъектам предпринимательства. 

В целях стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, 

продвижения товаров местной промышленности на региональный рынок, 

Администрацией муниципального образования обеспечивается участие 

предприятий и индивидуальных предпринимателей в выставках-ярмарках, 
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областных конкурсах и других мероприятиях, проводимых на территории 

Смоленской области. Администрация района информирует субъекты 

экономической деятельности о проведении областных конкурсов по 

предоставлению субсидий на возмещение части затрат по уплате процентной 

ставки по кредитным ресурсам,  

предоставлению грантов на создание собственного бизнеса, по предоставлению 

субсидий на возмещение затрат, связанных с повышением 

энергоэффективности производства, оказывает методологическую и 

практическую помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в 

подготовке конкурсной документации для подачи заявок на участие в 

конкурсах,  что обеспечивает увеличение объемов отгрузки товаров и услуг.  

 Согласно данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП по состоянию на 10.01.2021 года в 

реестре по муниципальному образованию «Ярцевский район» Смоленской 

области состояли 1803 субъекта малого и среднего предпринимательства (на 

10.01.2020 года – 1893). Для оценки показателя «Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» за 

2020 год рекомендовано принять данные Смолстата, где показатель по 

муниципальному району рассчитан по итогам сплошного наблюдения за 

деятельностью СМП за 2015 год и составил 291 ед. на 10 тыс. чел. населения. 

Поэтому,  следует отметить сохранение данного показателя по отношению к 

2019 году (291). Хотя, согласно данных ЕГРЮЛ и ЕГРИП, этот показатель за 

истекший год составляет  364(1803/49533х10000). 

Отраслевая структура малых и средних предприятий достаточно широко 

представлена в различных сферах деятельности, но в большей степени малый 

бизнес ориентирован на торговлю, общественное питание и платные услуги.  

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) всех предприятий и организаций за 2020 год осталась 

на уровне 2019 года и составила 23,18%.  

Для развития инвестиционной деятельности и привлечения инвесторов на 

территории района, Администрацией муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области совместно с частным бизнесом сформировано 10 

инвестиционных площадок: 

- площадка, расположенная по адресу: г. Ярцево, ул. Озерищенское 

лесничество, д.10 (ООО ПКФ «Сталькон-Регион»); 

- торгово-производственная база (г. Ярцево, ул. Советская, д.1); 

- недостроенное здание швейной фабрики с земельным участком; 

- сырбаза (г. Ярцево, Духовщинское шоссе, д.8); 

- Восточный промышленный узел (г. Ярцево, ул.5-я Литейная, в районе участка 

№17); 

- 3 площадки под жилую застройку; 

- 1 площадка сельскохозяйственного назначения; 

- производственная площадка по ул. 1-я Литейная, д.6  . 

На базе производственного корпуса ООО «ЯТК АМО ЗИЛ» в ноябре 2019 

года открылось предприятие ООО «Витросфера». Компания планирует освоить 
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производство закаленного стекла толщиной от 2,5мм. Предполагаемый объем 

инвестиций – 60 млн. руб. Создано 72 рабочих места. После выхода 

предприятия на проектную мощность объем производства составит до 4 млн.кв. 

м продукции в год. 

Данные площадки неоднократно предлагались потенциальным инвесторам 

для размещения швейного производства, отделочного производства, 

производства по переработке первичных полимеров; производства пластиковых 

изделий; производства одежды, тепличного комбината. 

На территории муниципального образования «Ярцевский район»  

Смоленской области ОАО «Хлебпром» реализует инвестиционный проект. 

Отдельные площадки, в виде коммерческих предложений, были 

направлены 60 организациям для рассмотрения. 

Проводилась работа по привлечение инвесторов  в развитие сельского 

хозяйства. Так, в 2019 году на территории Суетовского сельского поселения 

предприятию ООО «Русский лен» было выделено в долгосрочную аренду из 

муниципальной собственности 334,2 га земель сельхозназначения. Кроме того, 

хозяйство купило у собственников 496,47 га. На имеющихся землях 

сельскохозяйственного назначения были проведены культуртехнические 

мероприятия. В сельскохозяйственный оборот введено 320 га заросших и 

залежных земель.  В 2020 году ООО «Русский лен» продолжило выращивание 

льна-долгунца на территории района. Предприятие планирует дальнейшее 

расширение посевных площадей и проведение культуртехнических работ. 

 ООО «ТОРА-АГРО», которое в 2019 году начало сельскохозяйственную 

деятельность с 20 га, в 2020 году увеличило посевные площади зерновых до 500 

га. Площадь предоставленных Администрацией района хозяйству в аренду 

земель сельскохозяйственного назначения также увеличилась до 500 га. 

Проводятся культуртехнические работы по вводу их в оборот. 

В марте 2020 года на базе ООО «ТОРА-АГРО» открылось новое 

предприятие ООО «Машинотракторный комплекс Ярцево» с конкретными 

задачами по проведению ремонта сельхозтехники для с/х предприятий, 

расширению спектра услуг по обработке почвы, посеву и уборке 

сельскохозяйственных культур. Для решения задач планируется 

дополнительное приобретение сельхозтехники (тракторы, плуги, сеялки, 

разбрасыватели удобрений, опрыскиватели, мульчирователи для проведения 

культуртехнических работ, зерноуборочные комбайны и др.) в лизинг  с 

привлечением льготных кредитов.  

 В 2020 году  открылись 3 новых фермерских хозяйства. КФХ Петухова 

Владимира Викторовича получило грант на развитие семейных ферм по 

направлению молочное скотоводство, а КФХ Сидоренко Анатолия 

Владимировича и КФХ  Демьянова Игоря Анатольевича стали победителями в 

конкурсе на получение гранта начинающим фермерам по направлениям 

молочное скотоводство и картофелеводство.     

В 2021 году фермерские хозяйства Александровой А.А. и Горулева В.В. 

планируют  участие в конкурсе на грант по развитию семейных  ферм по 

направлениям молочное скотоводство и рыбоводство, в целях увеличения 
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основного стада, а также производства рыбопосадочного материала и товарной 

рыбы. В конкурсе на получение гранта «Агростартап» планируют принять 

участие три личных подсобных хозяйства (ЛПХ) по направлениям молочного 

скотоводства и овощеводства открытого грунта, и, в случае победы, открыть 

новые фермерские хозяйства в соответствии с условиями конкурса. 

 

В 2020 году на развитие экономики и социальной сферы муниципального 

образования были направлены инвестиции в основной капитал по полному 

кругу предприятий в размере 1371,07 млн. рублей (индекс физического объема 

в сопоставимых ценах – 152,71%). Объем инвестиций за 2020 год по крупным и 

средним предприятиям составил 1289,3 млн. руб. (индекс физического объема в 

сопоставимых ценах – 210%). В 2020 году отмечается рост индекса 

физического объема инвестиций по полному кругу предприятий в связи с 

реализацией крупных инвестиционных проектов в производстве пищевых 

продуктов, текстильных  изделий, производстве резиновых и пластмассовых 

изделий, металлургическом производстве, производстве готовых металлических 

изделий, (кроме машин и оборудования).  

Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя за 2020 год составил 25150 рублей (темп роста 

к предыдущему году – 224,7% (11191 рубль на 1 жителя)).  Увеличение данного 

показателя в 2020 году объясняется тем, что ОП ОАО «Хлебпром»  освоило 

основные объемы  технического перевооружения производства (установлены 

дополнительные производственные линии) в рамках реализации 

инвестиционного проекта. В перспективе планируется снижение данного 

показателя в связи с окончанием срока реализации вышеуказанного 

инвестиционного проекта,  выхода ОАО на запланированную мощность. 

 Основную долю в объеме инвестиций в основной капитал в 2020 году 

заняли инвестиции, направленные на развитие вида экономической 

деятельности «Обрабатывающие производства», а именно: 

 На развитие производства пищевых продуктов  в 2020 году направлены 

инвестиционные вложения в сумме 585,26 млн. рублей. Объем инвестиций по 

отрасли определяется деятельностью ОАО «Хлебпром» подразделение г. 

Ярцево, реализующего инвестиционный проект «Расширение 

производственных мощностей производства цельнозерновых хлебцев в 

обособленном подразделении г. Ярцево Смоленской области». Мероприятиями 

проекта предусмотрено строительство дополнительных помещений, 

приобретение и постановка технологического оборудования в собственное 

помещение производственного назначения, отработка инноваций. В настоящее 

время ведется строительство упаковочно-складского корпуса сырья и готовой 

продукции,  лабораторно-бытового корпуса. Приобретено новое оборудование - 

зернопроцессоры и прочее. Смонтирована линия глазировки и упаковочная 

машина с раскладчиком продукта. Ведется подключение оборудования в 

глазировочном цеху. Смонтирована приточная вентиляция. 

В производстве текстильных изделий освоение инвестиций в 2020 году 

составило 31,68 млн. рублей, где основную долю занимает ООО «СТК ПК»-
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27,1 млн. руб., которое направило денежные средства на приобретение 

технологического оборудования. 

В металлургическом производстве освоение инвестиций за 2020 год 

составило 70,78 млн. рублей. ООО «Парус», осуществляющему модернизацию 

производства в рамках реализации инвестиционного проекта,  приобретено 

оборудование: виброметр-балансировщик, лазерная система для центровки 

шкивов, грейфер, сварочный полуавтомат, автомобиль, автоматический 

грузоподъемный механизм, газоанализатор, локализатор взрыва, 

промышленные кондиционеры, модернизация автоматической системы 

пожарной сигнализации и цифровой системы видеонаблюдения для 

обеспечения контроля, установка приборов учета энергоресурсов, приобретены 

5-ти и 4-х челюстные грейферы, шлаковые чаши, твердосплавные валки 

чистовой группы и прочее оборудование. 

   В производство химических веществ и химических продуктов 

направлены инвестиции в объеме 18 млн. рублей, которые освоило  ТОСП АО 

"Воскресенские минеральные удобрения" г. Ярцево. Приобретено 

оборудование и  машины. 

В производстве резиновых и пластмассовых изделий освоение 

инвестиций в 2020 году составило 395,87 млн. рублей, где основную долю 

занимает ООО «Смит-Ярцево», которое направило денежные средства на 

реконструкцию зданий, приобретение технологического оборудования.  

В производстве готовых металлических изделий  объем инвестиций 

составил 48,37 млн. руб., который освоен ООО «ПО Металлист» за счет 

приобретения машин и технологического оборудования. 

 В обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха в 2020 году направлены инвестиции в объеме 14,22 

млн. рублей, в т.ч. Ярцевским филиалом ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»  

освоено  3,57 млн. руб. Приобретены узлы учета холодной воды, оборудована 

площадка осмотра транспорта, произведено ограждение котельной № 1, 

измерительный комплекс газа.  

   По виду деятельности строительство объем инвестиций  в сумме 25,88 

млн. рублей. Инвестиционные вложения осуществил филиал г. Ярцево АО 

«МТТС». Основная часть средств направлена на  приобретение дорожной 

техники (машин, оборудования, транспорта, косилок). 

   По виду деятельности транспортировка и хранение  объем инвестиций  

составил 15,4 млн. руб., в т. ч. Ярцевский ФЛ СОГБУ «Смоленскавтодор»  -

10,22 млн. руб., который направлен на приобретение погрузчиков и средств 

малой механизации.  

   Малыми предприятиями (ООО «Смит Э.В.А.», ООО «ЕМФ-Технология», 

ООО «Агросфера», ООО «БизнесТрансСтрой», ООО «Ремонтно-строительная 

компания «Вымпел», ООО «Килас Кура», ИП Ларин Н.Н., ООО «ТОРА-

АГРО», ООО «ТПК «Привопье», СПХ «Зайцево», ООО «Машино-тракторный 

комплекс Ярцево»,  ИП Сидоренко А.В.) муниципального образования в 2020 

году вложено инвестиций  – 81,77 млн. рублей,  которые были направлены на 

покупку техники и оборудования: 
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Образование 

  

 В сфере образования в 2020 году осуществляли деятельность 13 

дошкольных образовательных организаций, 18 школ,  2  учреждения 

дополнительного образования и  Ярцевский молодежный центр. Изменений в 

сети образовательных организаций  не  проводилось. 
 

    Дошкольное образование 

В 2020 году  муниципальные  дошкольные образовательные учреждения  

Ярцевского района и дошкольные группы  посещали 2249 детей. 

Централизованно осуществлялся прием заявлений на постановку на учет и 

зачисление в дошкольные образовательные учреждения через АИС 

«Комплектование». За 2020 год на электронную очередь поставлены 430 детей.  

В дошкольные  образовательные организации направлено 534  ребенка. Охват 

дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 лет составил 78,3 %. 

Места в детских садах были предоставлены всем нуждающимся в услуге 

дошкольного образования. 

 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, стоящих на учете в дошкольные 

учреждения, в отчетном году составила 6,72%.  

В целях оказания качественных услуг по дошкольному образованию и 

удовлетворения потребностей граждан детском саду № 13 функционирует 

группа компенсирующей направленности для детей от 4 до 7 лет с 

ограниченными возможностями здоровья. В 12 дошкольных образовательных 

учреждениях работают группы для детей от 1 года. 

В 2020 году успешно реализовывались платные услуги  в детских садах № 

3 и № 14 по социально-педагогическому направлению – «Коррекционные 

логопедические занятия групповые и индивидуальные» и художественно-

эстетическому направлению – «Декоративно-прикладному искусству». 

В 2021-2023 годах планируется  продолжить работу групп для детей от 1-

го года с целью увеличения охвата дошкольным образованием детей в возрасте 

от 0 до 3-х лет, а так же групп компенсирующей направленности. Также 

продолжится деятельность, направленная на: введение и популяризацию очно-

заочной формы обучения по программам дошкольного образования; 

активизацию работы консультационных пунктов для родителей дошкольников; 

развитие сферы платных дополнительных услуг на базе детских садов. 
  

 Общее и дополнительное  образование 
 

На 1 сентября 2020 года в школах района обучались 4882 учащихся. По 

запросам обучающихся и их родителей для 431 школьника функционировали 

18 групп продленного  дня (14 в городе и 4 – в сельских школах), при 2-х 

сельских школах (Засижьевской средней и Репинской основной) работали 

интернаты, в которых проживал  31 обучающийся.  

В целях обеспечения доступности общего образования организован подвоз 

школьников, проживающих в сельской местности и на ул. Милохово, к месту 

учебы и обратно. На эти цели в 2020 году было затрачено 429,9 тыс. руб. 
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муниципального бюджета. Школьными автобусами подвозилось 52 ребенка по 

6-ти открытым специальным маршрутам.  

 Показатель «Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

составляет 0,97 процента. Достижение данного показателя стало возможным 

благодаря повышению эффективности использования учебных кабинетов в 

средней школе № 4, а также закреплению за каждой школой своего 

микрорайона, что дает возможность на оптимальном уровне проводить 

комплектование 1-х классов. Планируется сохранить данный показатель на 

достигнутом уровне.  

Одним из ведущих показателей результативности развития системы 

образования является качество подготовки выпускников и их трудоустройство. 

В связи с ограничительными мероприятиями и работой школ с апреля по май 

2020 года в форме дистанционных образовательных технологий, 

государственная итоговая аттестация выпускников проводилась с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических мероприятий. 100% выпускников получили 

аттестаты. 23 выпускника награждены золотой медалью «За особые успехи в 

учении». Высоким остался показатель поступления выпускников школ района в 

высшие и средние профессиональные учреждения - 85,7%, из них 26 

выпускников стали студентами ТОП-100 вузов России. 

В 2020 году в соответствии с региональным проектом «Современная 

школа» на базе МБОУ средней школы № 2, школы-гимназии, Капыревщинской 

средней школы созданы Центры образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста», которые представляют собой принципиально новое 

образовательное пространство, оформленное в едином фирменном стиле и 

оснащенное современным оборудованием. Для открытия и успешного 

функционирования «Точек роста»  была проведена большая подготовительная 

работа, отремонтированы и оформлены в едином стиле помещения. На эти цели 

было предусмотрено и израсходовано 1271,8 тыс. руб. из бюджета 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. Для 

работы в «Точках роста» подобрана команда специалистов (каждому Центру 

выделено дополнительно 6 штатных единиц). Летом 2020 года 100% педагогов 

«Точек роста» прошли курсы повышения квалификации. За счет средств 

областного и федерального бюджетов Центры оснащены новым  учебным 

оборудованием и современной мебелью.  

С 1 сентября 2020 года обучающиеся 7-9 классов школы-гимназии,  

средних школ № 2 и Капыревщинской на обновленной материально-

технической базе успешно осваивают предметы «ОБЖ», «Информатика», 

«Технология», а во внеурочное время -  программы цифрового и гуманитарного 

профилей. 

Широко используется инфраструктура «Точек роста» и во внеурочное 

время. Мобильная мебель позволяет быстро организовать групповые и 

индивидуальные  занятия по зонам. Оборудование шахматной зоны позволяет 

обучать шахматам во внеурочное время в рамках дополнительного 
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образования, проводить шахматные турниры. В коворкинг зоне, 

предназначенной для проектной деятельности,  обучающимся предоставлена 

возможность работать с ноутбуком, фотоаппаратом, видеокамерой, 

высокоскоростным интернетом и другими ресурсами Центра, которые служат 

повышению качества и доступности образования.  В 3-х Центрах в 2020/21 

учебном году реализуются 26 программ дополнительного образования. 

Плановые показатели результативности деятельности «Точек роста» - по 

численности обучающихся, охваченных учебными занятиями, по  реализуемым 

дополнительным общеобразовательным программам цифрового и 

гуманитарного профилей во внеурочное время, по количеству проведенных 

социокультурных мероприятий в 2020 году, достигнуты. 

 Реализовывался в 2020 году и региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» (ЦОС), главной целью которого является обеспечение 

всем школьникам права на качественное и конкурентоспособное образование, 

независимо от места проживания.  В рамках данного проекта в 2020 году в 4 

школы  района  (средние № 6, 8, Капыревщинская, основная № 5) поступило 

компьютерное оборудование, что позволило в значительной мере обновить 

имеющуюся учебно-материальную базу. 

В 2020 году продолжалась работа с одаренными и талантливыми детьми.  

Было организовано профильное обучение и обучение по индивидуальным 

учебным планам на уровне среднего общего образования. Проведены 

следующие мероприятия, направленные на развитие и поддержку талантов 

детей: муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников (507 

участников), участие победителей и призеров в региональном этапе (28 

участников); районные конкурсы, фестивали («Лидер года», праздник 

чествования победителей  муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников, научно-практическая конференция школьников  «Шаг в науку» и 

«Старт в науку»). 

1758 обучающихся школ района приняли участие в различных очных и 

дистанционных олимпиадах, мероприятиях, проводимых сторонними 

организациями, и по их итогам заняли более 380 призовых мест. 

Лучшим обучающимся присуждены премии и стипендии - им. Ю.А. 

Гагарина (9 учащихся), им. Кирилла и Мефодия (3 учащихся.); премии 

выпускникам. 

В рамках реализации регионального проекта «Учитель будущего»,  в 

период с 01.07.2020 по 30.11.2020 года 29 педагогов из 14 школ Ярцевского 

района успешно прошли курсы повышения квалификации на базе 

Федерального Центра реализации государственной образовательной политики 

и информационных технологий.  

В целях повышения профессионального уровня для администраций и 

учителей школ на муниципальном уровне проведены 4 методических семинара 

(на базе средних школ № 2,4,10, Михейковской), две веб-конференции (школа-

гимназия). Для педагогов дошкольных образовательных организаций 

состоялись 3 методических мероприятия – педагогическая мастерская и 

ярмарка педагогических идей (детский сад № 14), семинар (детский сад № 9). В 
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течение 2020 года для всех категорий педагогических работников были 

организованы заседания 25 районных методических объединений (в том числе 

и в дистанционном режиме).   Педагоги района приняли участие в 18-и 

региональных заочных конкурсах.  В 4-х из них получили 8 победных и 114 

призовых мест. Всего 62 педагога стали победителями и призерами 

всероссийских и областных конкурсов профессионального мастерства.  

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений составила 100 процентов. 

На укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций из средств бюджета муниципального образования в 2020 году 

выделено и израсходовано 8882,8 тыс. руб. 

Активно использовались средства резервного фонда Администрации 

Смоленской области в размере 7785, 4 тыс. руб.: 

- на ремонт кровли здания МБОУ средней школы № 10 – 2624,5 тыс. руб.; 

 - на разработку проектной документации для капитального ремонта 

бассейна МБОУ средней школы № 8 – 500 тыс. руб.; 

- на ремонт и модернизацию инженерных сетей водоснабжения и 

канализации здания МБОУ «Школа-гимназия» - 4214,6 тыс. руб.; 

- на установку оконных блоков в зданиях детских садов № 6,10, школ № 

2,6,7,8 – 446,2 тыс. руб. 

 С целью создания условий для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в детских садах функционируют 9 групп компенсирующей и 2 группы 

комбинированной направленности для 134 детей, имеющих тяжелые 

нарушения речевого развития и задержку психического развития, а также 

логопункты в 5 учреждениях для детей, имеющих фонетико-фонематические 

нарушения речи. В истекшем  учебном году их посещали 120 детей. 

На территории Ярцевского района на базе дошкольных образовательных 

учреждений функционируют 5 консультационных центров для родителей 

воспитанников, не посещающих ДОУ. В 2020 году зафиксировано 353 

обращения за методической, психолого-педагогической, диагностической, 

консультативной и иной  помощью. 348 консультаций было организовано в 

очном режиме, 5 консультаций в дистанционном режиме. В обеспечении 

деятельности консультационных центров задействовано 34 сотрудника.  

В средних школах № 1,2,4,7,8,10 созданные материально-технические 

(пандусы обеспечивают доступность для посещения детьми-инвалидами 

учебных занятий; дополнительные перила в рекреациях и на лестницах 

обеспечивают возможность передвижения детей-инвалидов с ДЦП) и 

организационно-педагогические условия, обеспечивающие  образовательные 

потребности детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Дети охотно занимаются в 

комнатах психомоторной коррекции, где с помощью педагогов-психологов и 

имеющегося оборудования, выполняя различные упражнения тренируют 

память, внимание, развивают логическое мышление, а иногда просто отдыхают, 

снимая эмоциональное напряжение. Имеющиеся компьютерное оборудование 
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позволяет организовывать, при необходимости, удобные рабочие места для 

детей с ОВЗ. 

В 2020/2021 учебном году  в школах Ярцевского района обучается 52 

ребенка-инвалида, 14 из них имеют статус детей с ограниченными 

возможностями здоровья (имеют заключение психолого-медико-

педагогической комиссии и обучаются по адаптированным образовательным 

программам), 29 – обучаются на дому.  13 детей-инвалидов, имеющих ОВЗ, 

получают компенсацию стоимости питания из средств муниципального 

бюджета (из расчета 85 руб. в день на одного ребенка). 

49 детей-инвалидов получают общее образование в Яковлевской 

общеобразовательной школе-интернате. 

В муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центре детского творчества» ежегодно обучается 56 детей - инвалидов и детей 

с ОВЗ (в творческих объединениях «Посиделки», «Разноцветная сказка», 

изостудии «Позитив», «Основы дизайна и конструирования», настольный 

теннис, студия игры на гитаре). Дети с ограниченными возможностями 

здоровья имеют возможность не только заниматься творчеством вместе с 

детьми, не имеющими ограничений по здоровью, но быть  постоянными 

активными  участниками всех мероприятий, которые проходят на базе Центра 

детского творчества (концерты, выставки, конкурсы). Оборудована комната 

психомоторной коррекции, где проводит занятия с детьми психолог. Педагог-

психолог Центра детского творчества оказывает родителям детей-инвалидов 

необходимую консультационную помощь. 

Интеграция в работе учреждений общего и дополнительного образования, 

культуры и спорта на территории муниципального образования «Ярцевский 

район» в единое образовательное пространство позволила достичь 

определенных результатов в организации участия одаренных детей и 

талантливой молодежи в мероприятиях, как на уровне района, так и в 

региональных, всероссийских и международных мероприятиях. 1729 

школьников Ярцевского района стали победителями и призерами 

соревнований, конкурсов, слетов, выставок. 568 воспитанников станции юных 

натуралистов и 1133 обучающихся Центра детского творчества приняли участие 

в 148 мероприятиях регионального, Всероссийского и международного уровней 

и заняли 393 призовых места.  

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 

составляет 75,7%. Данный показатель отражает охват детей дополнительным  

образованием только в сети существующих муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей. С учетом занятий детей и подростков в 

коммерческих организациях на базе учреждений культуры и спорта (занятия в 

которых не считаются получением дополнительного образования) данный 

показатель составляет более 85 процентов. 

В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» было 

предусмотрено и обновление содержания в системе дополнительного 
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образования с учетом интересов детей с разными образовательными 

потребностями. 

С 1 сентября 2020 года в Ярцевском районе функционирует новая модель 

дополнительного образования, для внедрения которой была проведена большая 

подготовительная организационная работа с руководителями учреждений 

образования, культуры, спорта, педагогами по разработке программ 

дополнительного образования, регистрации родителей на сайте Навигатора для 

выбора доступных образовательных программ и записи ребенка в кружок, 

секцию или объединение по его интересам. На муниципальном уровне были 

приняты и утверждены нормативные правовые документы, регламентирующие  

эту деятельность, прошли экспертизу и зарегистрированы 365 программ 

дополнительного образования. Как результат проведенной работы - 4345 детей 

в Ярцевском районе охвачены занятиями в учреждениях дополнительного 

образования. 

 Одним из ключевых направлений деятельности системы образования 

является сохранение и укрепление здоровья школьников. 

Показатель «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» за 2020 год составил - 75,7 %. Организация работы в школах по 

сохранению и укреплению здоровья школьников, обеспечение их горячим 

питанием, организация медицинского обслуживание, проведение 

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы - все эти меры 

позволяют сохранять показатель доли школьников с 1 и 2 группами здоровья. 

Во всех школах созданы необходимые условия для занятий физической 

культурой и спортом (оборудованы спортивные залы, имеются спортивное 

оборудование и инвентарь, 5 тренажерных залов (гимназия, СШ № 1, 8,9,10), 

плавательный бассейн в СШ № 8, уличные спортивные площадки и стадионы). 

Функционирует открытая спортивная площадка на территории Михейковской 

средней школы. В рамках реализации мероприятий регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» проведен ремонт спортивного зала средней школы № 

2. На эти цели было предусмотрено 1509,2 тыс. руб. из средств 

консолидированного бюджета (в том числе: 1250,5 тыс. руб. – федеральный 

бюджет, 186,9 тыс. руб. – областной бюджет, 71,9 тыс. руб. – муниципальный 

бюджет). 

Проведение ремонта спортивного зала позволило устранить неисправности 

изношенных элементов (стен, полов, оконных блоков, отопления, сантехники), 

восстановить и заменить их на более долговечные и экономичные, улучшить 

планировочные решения оснащения спортивного зала и создать оптимальные 

условия для занятий физической культурой и спортом обучающихся школы. 

За 2020 год было проведено 58 спортивно-оздоровительных мероприятий с 

охватом 92% школьников, организовано 72 агитационно-пропагандистских 

мероприятия, направленных на формирование навыков здорового образа 

жизни, с охватом свыше 88% обучающихся школ (дистанционный формат, 

онлайн -мероприятия).  
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В образовательных учреждениях реализовывались программы и методики, 

учитывающие возрастные особенности детей и направленные на формирование 

законопослушного поведения, навыков безопасного поведения в интернет – 

пространстве, обеспечение психологической безопасности. 

В связи с введением ограничений по короновирусной инфекции, летняя 

оздоровительная кампания не состоялась. Организация занятости детей 

проводилась в форме дистанционных мероприятий. На временные работы было  

трудоустроено 143 несовершеннолетних, на занятость подростков было 

выделено 236,9 тыс. руб. из средств муниципального бюджета и 157,9 тыс. руб. 

из средств бюджета Ярцевского городского поселения. 

2020 год стал завершающим годом реализации муниципального 

инновационного проекта в рамках Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. Муниципальный опыт по реализации 

мероприятий проекта был представлен на XI Всероссийском форуме «Вместе – 

ради детей! Ключевые программы партнерства». 

Реализация государственной молодёжной политики была направлена на 

формирование духовно-нравственных ценностей и гражданско-патриотическое 

воспитание молодежи, ее привлечение к активному участию в общественной 

жизни, поддержку талантливой молодежи. На мероприятия регионального 

проекта «Социальная активность» в рамках муниципальных программ 

«Развитие образования и молодежной политики в Ярцевском районе 

Смоленской области» и «Гражданско-патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи в Ярцевском районе Смоленской области» 

израсходованы 431,4 тыс. руб. из средств городского и районного бюджетов.  

Ключевой задачей регионального проекта «Социальная активность» 

является развитие добровольчества, талантов и способностей у детей и 

молодежи  путем поддержки общественных инициатив и проектов.  

Ярцевские подростки и молодежь занимают активную жизненную 

позицию. На территории района функционируют 16 детских и молодежных  

общественных организаций, движений, клубов, в которых принимают участие 

около 2 тыс. чел. Из них на базе школ района действуют 7 объединений, 

движений. В 2020 году показатель обучающихся, вовлеченных в деятельность 

общественных объединений, составил 1538 человек (628 – Российское 

движение школьников, 337 – Юнармейцы, 573 - волонтеры). В 2020 году 

юнармейский отряд  «Правнуки Победы» Ярцевской средней школы № 1, стал 

призером регионального конкурса юнармейских отрядов. 

В добровольческую деятельность в районе вовлечены 573 человека 

(обучающиеся школ, представители студенчества, члены общественных 

объединений, участники мероприятий по благоустройству территорий, 

патриотических акций, субботников, представители поискового движения, 

серебряные волонтеры, волонтеры Конституции, волонтеры Победы). 

В ходе реализации регионального проекта в 2020 году обучение на 

специализированной платформе «Добровольцы России» прошли 37 

добровольцев. За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции 
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взаимопомощи "#МЫВМЕСТЕ медалями были награждены  пять ярцевских 

волонтеров. 

Волонтерский штаб базе МБУ «Ярцевский молодежный центр» стал 

победителем конкурса «Лучший волонтерский штаб Смоленской области 

2020». 

За прошедший год состоялось более 319 мероприятий гражданско-

патриотической направленности, в том числе в дистанционном формате 

(фестивали, конкурсы, гражданско-патриотические акции и др.), в которых 

приняли участие 5247 подростков и молодежи. 

В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем 

молодых семей в Ярцевском районе Смоленской области» на 2019-2022 годы 

материальную поддержку на приобретение жилья получили 2 молодых семьи 

на общую сумму 1214,9 тыс. руб. (в том числе: 173,6 тыс. руб. из 

муниципального бюджета, 1041,4 тыс. руб. из средств федерального и 

областного бюджетов). 

В соответствии с законодательством исполнялись полномочия по опеке и 

попечительству. В 2020 году на учете состояли 153 ребенка-сироты, в приемных 

семьях находились 26 детей. Было выявлено и учтено 27 детей, оставшихся 

без попечения родителей, из них 8 детей  определены в государственные 

организации. Под опеку переданы 17 несовершеннолетних. 

Приобретено 13 квартир для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. На эти цели израсходовано 10738,2 тыс. руб. из средств 

федерального и областного бюджетов. 

В декабре 2020 года изучалось качество оказания муниципальных 

образовательных услуг. Степень удовлетворенности родителей в детских садах 

составляет – 93,3%, в школах – 80,4% и 95,1% - в учреждениях 

дополнительного образования.  

 В 2021 году планируется в рамках реализации региональных проектов: 

 -«Успех каждого ребенка» провести ремонтные работы в спортивном зале 

средней школы № 1 и продолжить работу Муниципального опорного центра 

для функционирования системы персонифицированного финансирования, 

дополнительного образования детей в возрасте от 5 до 18 лет, обеспечивающей 

свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к 

дополнительному образованию за счет средств бюджетной системы, легкость и 

оперативность смены осваиваемых образовательных программ,  

- «Современная школа» создание и обеспечение функционирования на базе 

СШ № 1 и 10 Центров образования естественно - научной и технологической 

направленностей (проведение ремонтных работ в помещениях, приобретение 

необходимого оборудования, вывесок, баннеров и пр.), 

- «Цифровая образовательная среда» усовершенствование 

образовательного процесса путем внедрения современных цифровых 

технологий. Обучающимся представится возможность использовать 

технологии виртуальной и дополненной реальности. Обновится 

информационное наполнение и функциональные возможностий открытых и 
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общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети 

"Интернет").  

 

          Культура 
 

На территории района в 2020 году работали следующие учреждения 

культуры: МКУК «Ярцевский историко-краеведческий музей»; МБУК 

«Ярцевская районная центральная библиотека»; МБУК «Ярцевский районный 

центр культуры и искусства» (12 сельских Домов культуры, 3 сельских клуба, 

Дом культуры п. Пологи, Центр досуга «Современник»), МБУ ДО «Детская 

художественная школа»; МБУ ДО «Детская  школа искусств».   

В учреждениях культуры  района работают 167 специалистов. 

 Из них в клубных учреждениях - 60 человек, в библиотеках - 48 человек, 

в учреждениях дополнительного образования - 47 человек.  Имеют образование: 

высшее – 92 человека, в том числе профильное - 67 человек; среднее 

специальное – 66 человек, в том числе профильное - 43 человека. 

В учреждениях дополнительного образования в сфере культуры в 2020 

году занималось 1497 обучающихся  (2019 – 1417). В истекшем году 

обучающиеся и преподаватели Детской школы искусств принимали активное 

участие в конкурсах, фестивалях и концертах различного уровня. В 46 

Международных, Всероссийских и региональных конкурсах приняли участие 

502 обучающихся. 

 Активное участие обучающихся  художественной школы в конкурсах 

различного уровня приносит хорошие результаты. Обучающиеся школы в 

2019/2020 учебном году завоевали 41 призовое место в конкурсах 

международного уровня, 98 призовых мест в конкурсах всероссийского уровня, 

26 призовых мест в конкурсах областного уровня, 6 призовых мест в конкурсе 

межрегионального уровня.  

За 2020 год учреждениями культурно-досугового типа проведено 2720 

мероприятий, которые посетило 159 388 человек. Из них в сельской местности 

проведено 2005 мероприятий, посетителей – 24157 человек. Из общего числа 

проведено  1459 мероприятий для детей.  

Показатели деятельности клубных учреждений уменьшились в связи с 

введенными ограничениями в условиях распространения коронавирусной 

инфекции. 

В клубных учреждениях района действует 225 клубных формирований с 

числом участников 3172. Из них в сельской местности действуют 127 

формирований, участников - 1036. Кружков и любительских объединений для 

детей 123, участников - 1870. На селе в  70 кружках занимается 574 ребенка.  

Большинство из них работает на бесплатной основе. Количество клубных 

формирований и кружков сохранено на уровне 2019 года. 

Обеспеченность населения клубными учреждениями составляет 100  

процентов.  

В районе 15 коллективов носят звание «Народный самодеятельный 

коллектив» и 1 коллектив - звание «Образцовый самодеятельный коллектив».  
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В 2020 году был проведен ряд мероприятий  районного и областного 

уровня, таких как областной творческий конкурс «Я и моя семья» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, межрайонные этапы областных 

конкурсов «Ритмы века», «Мы правнуки славной Победы». В феврале 

совместно ЯХКО «Платовский»  проведен районный конкурс «Юные 

защитники Отчества». В конкурсе приняли участие учащиеся школ и члены 

военно-патриотического клуба «Казачий дозор». В рамках конкурса были 

организованы показательные выступления по фланкировке и выступления 

творческих коллективов с казачьими песнями и танцами. 

2020 год в Российской Федерации объявлен Годом памяти и славы.  

Учреждениями культуры проведен комплекс мероприятий, посвященный 75-

годовщине Победы в Великой Отечественной войне (свыше 500 мероприятий). 

Ярким событием в творческой жизни города стали: праздничные оффлан-

концерты, посвященные Дню защитника Отечества, Международному 

женскому дню, празднованию Масленицы, Дню города Ярцево, Дню 

освобождения города Ярцево от немецко-фашистских захватчиков; большой 

Рождественский концерт; уникальный кочующий фестиваль «Манящие миры. 

Этническая Россия» и другие. 

Запомнились зрителю: музыкальный спектакль по мотивам сказки А. 

Толстого «Буратино» (режиссер А.Орел), спектакли «Весёлый Роджер или 

пиратский Новый год» и «Двенадцать месяцев» народного театра «Зеркало» 

(режиссер Н.Козлова), спектакль «Ловушка для божьих душ» по мотивам пьесы 

Е. Сулеса (режиссер Л.Ломакина). 

Учреждениями культуры успешно используются новые интересные  

формы проведения мероприятий, такие как арт-проект, квиз, 

«библиозавалинка», игра «Что? Где? Когда?», «Комната страха» и др.  В 2020 

году были подготовлены новые видеопроекты: «Хит за час» (написать в прямом 

эфире песню за час), «Песни Ярцева» (в течение недели творческие команды 

соревновались в вокале и пробовали себя в качестве авторов новых песен. 

Лучшая команда определялась зрительским голосованием.), «Есенин на битах» 

(были исполнены современные бит-композиции, в которых за основу текста 

взяты стихи С.Есенина), мини-сериал «В гостях у Бабы Яги», «В гостях у 

Фоминичны» (серия видео-сюжетов о русских традициях, промыслах, русском 

народном творчестве), онлайн - выпускной «ЕГЭ на 10 тысяч рублей», проект 

«Родина моя» (песню «Родина моя исполнили совместно исполнители 13 

городов РФ и 1 деревни Смоленской области), «Свеча памяти» (свечи памяти 

были зажжены на всех памятных местах Ярцевского района, создан 

видеоролик), «Сожженные деревни» (создан видео - сюжет о сожженных в 

Ярцевском районе деревнях). 9 мая проведена акция «Фронтовая бригада» (во 

дворах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны, были 

даны праздничные концерты, созданы видеоролики). Ко Дню Победы был 

записан онлайн- концерт «Священная весна». Каждый концертный номер был 

записан на одном из памятных мест Ярцевского района, связанных с событиями 

Великой Отечественной войны. Концерт посмотрели свыше 13 тысяч человек. 

Также проведены акции: «Ночь в музее», «БиблиоНочь», «Ночь искусств», 
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«Ночь кино».  Видеоролик Ярцевского районного центра культуры и 

искусства  «Что такое война» стал победителем творческого конкурса «Вместе 

мы непобедимы», объявленного Союзом женщин России в номинации «Волна 

Памяти». Учреждение получило грант на улучшение материально-технической 

базы в сумме 100 тыс. руб. 

Совместно с Ярцевским благочинническим округом Смоленской Епархии 

учреждениями культуры проведены мероприятия, посвященные Рождеству, 

Дню славянской письменности и культуры, Дню Петра и Февронии Муромских 

и другим православным праздникам.  

Популярным в городе Ярцево стал праздник, посвященный Дню народного 

единства. В связи ограничениями, связанными с распространением новой 

короновирусной инфекции, праздничная концертная программа «Россия 

единая, великая и неделимая» транслировалась для зрителей в прямом эфире. 

Ежегодное проведение районных фестивалей, конкурсов, различных 

мероприятий дает возможность всем творческим коллективам района показать 

свои способности.   

Для людей с ограниченными возможностями на базе учреждений культуры 

в Ярцевском районе организована работа досуговых  клубов «Мы вместе», «В 

кругу друзей», фольклорного коллектива «Здравица». Ежегодно для людей с 

ограниченными возможностями проводятся: районный фестиваль творчества, 

выставки творческих работ,  концертные программы, праздничные 

мероприятия. Большое внимание уделяется  работе с пожилыми людьми. В  

МБУ «ЯРЦКИ» работает клуб «Ветеран», в центре досуга «Современник» - 

клуб «Серебряный возраст», которые объединили в своих рядах людей  

старшего поколения.  

В рамках подпрограммы «Музейная деятельность» муниципальной 

программы «Развитие культуры в Ярцевском районе Смоленской области» на 

2019-2022 годы из бюджета города на осуществление деятельности Ярцевского 

историко-краеведческого музея в 2020 году было выделено и освоено 4536 ,7 

тыс. руб. Число посещений музея за отчетный период составило 1478 человек (- 

18 % к прошлому году.). Значимым событием в жизни города стала выставка 

«Литейный. Живопись. Графика. Фото». На выставке были представлены 

работы, сделанные на ООО «ТМК-Ярцевский метзавод» живописцами и 

графиками, членами Союза художников России. Работы выполнены в технике 

живописи мастихином и кистью, масляной и сухой пастелью, в смешанных 

техниках, в карандашной графике и технике вырезания. 

 На выставке «Мир удивительных людей» были представлены 

всевозможные виды декоративно-прикладного творчества людей с 

ограниченными возможностями: вязание, бисероплетение, вышивка бисером и 

крестиком, декупаж, квиллинг, вязание крючком, фотографии, сборники 

поэзии. Работы отличаются оригинальностью, тонкостью работы мастеров, их 

уникального видения красоты в простоте и обыденности. 

В связи со сложившейся обстановкой в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) большинство мероприятий, экскурсий, 

презентаций проводились в  онлайн – формате. Среди них: выставки «История 
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в фотографиях. «Танк - Т - 34», «История в фотографиях. Открытие мемориала 

в микрорайоне Яковлево», историко – географическая викторина «Моя Россия 

– моя страна», виртуальные экскурсии «Улица Советская - возвращаясь в 1941-

ый», «Поле памяти моей», «Россия начинается с деревни» и другие. 

Также в онлайн формате проведена ежегодная всероссийская акция «Ночь 

музеев». В рамках акции были подготовлены  мастер-классы: «Голубь мира», 

«Поздравительная открытка», лекция «История солдатского медальона» (с 

демонстрацией экспонатов). 

За отчетный период в МКУК «Ярцевский историко-краеведческий музей» 

число посещений выставок, экспозиций и экскурсионных посещений составило 

1478 человек.  

В декабре 2020 года музеем был разработан и издан календарь «Ярцево: 

вчера, сегодня» по материалам музейных фондов. 

В состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Ярцевская 

районная центральная библиотека» входит 18 библиотек: районная центральная 

библиотека, центр по библиотечной работе с детьми, 3 городских и 13 сельских 

библиотек-филиалов, объединенных в централизованную библиотечную 

систему. Обеспеченность населения библиотеками составляет  100  

процентов.  

Библиотечный фонд МБУК «ЯРЦБ» составляет 209259 экземпляров, 4370 

экземпляров электронных ресурсов. По сельским библиотекам библиотечный 

фонд составляет 74553 экземпляров печатной продукции. В 2020 году для 

решения проблемы комплектования книжных фондов и подписку на 

периодические издания из бюджета муниципального образования «Ярцевский 

район» выделено 225,6 тыс. руб.  

Продолжается работа по наполнению сводного электронного каталога.  

Объем электронного  каталога на  01.01.2021 г. составляет – 23406 записей.  

Из 18 учреждений библиотечной системы доступ к сети Интернет имеют 

16 библиотек. Три сельские библиотеки: Репинская, Миропольская и 

Старосельская были подключены в 2020 году к информационно-

телекоммуникационной сети интернет. Из областного и федерального 

бюджетов на эти цели выделено 271,8 тыс. руб. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек является 

обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой 

информации. На базе библиотек организована работа 14 центров правовой 

информации.  

В 2020 году в связи со сложившейся обстановкой в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Ярцевская районная 

центральная библиотека» со второй половины марта по июль не обслуживали 

пользователей в помещениях всех библиотек и ограничили деятельность 

персонала. Большинство библиотек  в этот период перешли на удалённый 

режим обслуживания пользователей. Сотрудники библиотек проводили 

мероприятия (выставки, обзоры, конкурсы) в офлайн и онлайн режимах с 
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использованием различных интернет-площадок  и предоставляли доступ к 

ресурсам удалённых библиотечных систем.  

В  онлайн-режиме в рамках Всероссийской акции «Библионочь 2020» 

состоялась библионочь «Память нашей Победы», посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 3 ноября 2020 г. состоялась ежегодная 

всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств», в которой 

приняли активное участие библиотекари и читатели Ярцевского района. На 

страницах социальных сетей библиотек были размещены: арт-бук – выставка о 

театре кукол, поэтические зарисовки, арт-головоломки, викторины и 

познавательные игры. 

8 октября в Смоленской областной универсальной научной библиотеке им. 

А.Т. Твардовского, в рамках V научно-практической конференции (с 

международным участием) «Усадьбы Смоленщины, соседних и приграничных 

территорий как центры хозяйственной и культурной жизни», состоялось 

торжественное награждение победителей ежегодного областного конкурса 

«Библиотека года». В номинации «Сельская библиотека как центр 

социокультурной жизни села» лучшей библиотекой 2020 года была признана 

Зайцевская сельская библиотека-филиал № 17 МБУК «ЯРЦБ». 

Ведущий библиотекарь Зайцевской сельской библиотеки-филиала № 17 

Кактус Г.Е. получила диплом за участие в областном дне поэзии «Добрая 

лира».  

В августе в рамках IX Летнего лагеря сельских библиотекарей «Экотур по 

«Смоленскому Поозерью» состоялся фестиваль-конкурс, в котором 1 место 

заняла заведующая Михейковской сельской библиотекой Никулина М.О.  

В 2020 году МБУДО «Детская школа искусств»  стала участником 

регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование 

информационного пространства в сфере культуры» в рамках федерального 

проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». Школе 

выделены финансовые средства в сумме 2603,36 тыс. руб. из федерального, 

областного и местного бюджетов. 17 апреля 2020 года на базе концертного зала 

школы был установлен  «Виртуальный концертный зал». На средства экономии 

после проведения аукциона приобретено дополнительно световое и звуковое 

оборудование, ноутбук и комплектующие для «Виртуального концертного 

зала». Выделенные средства освоены в полном объеме. 02 октября состоялось 

торжественное открытие «Виртуального концертного зала». 

На территории Ярцевского района четвертый год реализуется  проект 

партии «ЕДИНАЯ  РОССИЯ» «Культура малой родины»  («Местный дом 

культуры»).  

В 2020 году денежные средства  в сумме  1212, 12 тыс. руб. выделено на 

ремонтные работы МБУК «Ярцевский районный центр культуры и искусства». 

Отремонтированы гримерки, костюмерная, частично отремонтированы 

канализация, проводка,  водоснабжение. 

В 2021 году в рамках реализации национального проекта «Культура» будет 

проведен капитальный ремонт здания Михейковского СДК - филиала МБУК 

«Ярцевский районный центр культуры и искусства» на сумму 2937,97 тыс. руб.  
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Выделены денежные средства на проведение капитального ремонта здания 

Детской художественной школы  на сумму 39838, 97 тыс. руб.  

 В 2020 ООО «Электронный ресурсный центр» проведена оценка 

качества условий оказания услуг в МКУК «Ярцевский историко-краеведческий 

музей»; МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Ярцево; МБУ ДО 

«Детская школа искусств» г. Ярцево. 

Учреждения культуры ориентировались в своей работе на выполнение 

районной муниципальной программы «Развитие культуры в Ярцевском районе 

Смоленской области» на 2019-2022 годы. Общий объем финансирования 

программы в 2020 году составил 92981,7 тыс. руб. На проведение культурно-

досуговых мероприятий из районного бюджета было выделено 150,7 тыс. руб., 

из бюджета Ярцевского городского поселения – 862,3 тыс. руб.  

Для улучшения материально-технической базы сельских учреждений 

культуры за счет средств районного бюджета выполнены следующие виды 

работ на  сумму 540,8 тыс. руб., из них:  

- приобретение газового котла для Засижьевского СДК - 28 тыс. руб.; 

- ремонт полов  в МБУК «ЯРЦКИ» - 147 тыс. руб.; 

- ремонт цоколя и отмостки центра по библиотечной работе с детьми – 190 тыс. 

руб.,  

- ремонтные работы в Зайцевской библиотеке – 71,3 тыс. руб., изготовление 

технических паспортов – 30 тыс. руб.; 

- приобретение рециркулятора  в центральную библиотеку – 17, 55 тыс. руб.; 

- приобретение двери в здании ЦД «Современник» - филиала МБУК «ЯРЦКИ» 

- 29, 93 тыс. руб.; 

- текущий ремонт канализации в здании МБУ ДО «Детская художественная 

школа» г. Ярцево – 20 тыс. руб.;  

- установка системы видеонаблюдения в ЦБРД  - 29,8 тыс. руб.; 

- приобретение системного блока – 27, 21 тыс. руб.  

Из резервного фонда Администрации Смоленской области выделены 

денежные средства на замену оконных блоков в МБУДО «Детская 

художественная школа» г. Ярцево в сумме 60 тыс. руб. 

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры - 19,4%. После проведения в 

2021 году ремонта зданий Детской художественной школы и Михейковского 

СДК этот показатель снизится до 11,5%.  

 Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной 

собственности и требующих консервации или реставрации составляет 15,4 %.  

В 2021-2023 годах будет продолжена работа по обеспечению культурно-

досугового обслуживания населения, созданию условий для культурно-

творческой деятельности, сохранению и развитию культурно - исторического 

наследия. Будут определены приоритетные направления развития музейной 

деятельности, предусматривающие, в том числе, расширение практики обмена 

выставками между музеями, работу музеев в вечернее и ночное время.  
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Основные направления в области культуры на 2021 - 2023 годы: 

обеспечение равного доступа жителей к культурным ценностям, внедрение 

новых информационных технологий в работу музеев, библиотек, культурно - 

досуговых учреждений, повышение уровня мероприятий, поиск новых форм, 

сохранение клубных формирований; расширение работы с детьми и, особенно, 

с молодежью города и села. 

 

Физическая культура и спорт 
 

Развитие массовой физической культуры и спорта в Ярцевском районе 

Смоленской области имеет приоритетное значение. Об этом свидетельствует 

количество регулярно занимающихся физической культурой и спортом – 18872 

человека. Из них на базе дошкольных образовательных учреждений – 1858 чел.; 

общеобразовательных школ - 3657 чел.; учреждений дополнительного 

образования детей и осуществляющих спортивную подготовку – 912 человек.  

Для обеспечения условий развития на территории муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области массовой физической 

культуры и массового спорта к  услугам занимающихся физической культурой 

и спортом предоставлено 158 спортивных сооружений: один стадион на 2,5 

тысячи мест; 54 спортивных зала; 6 плавательных бассейнов; 83 плоскостных 

спортивных сооружения; 1 тир; 8 универсальных игровых площадок; 1 

площадка с тренажерами; 4 катка (сезонных). 

В Ярцевском районе действуют 2 муниципальных бюджетных 

учреждения, осуществляющих спортивную подготовку, в которых занимается 

685 человек. В учреждениях работают отделения по 10 видам спорта: дзюдо, 

тхэквондо, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, бокс, плавание, 

футбол, баскетбол, волейбол.    

На базе МБУ «ФОК г. Ярцево»: 

- организуются учебно-тренировочные занятия сборных команд 

Ярцевского района по футболу, баскетболу и волейболу, а также  сборных 

команд по баскетболу, волейболу, футболу и лёгкой атлетике спортивной 

школы;  

- проводятся мероприятия различного уровня:  городские, районные, 

межмуниципальные, межрегиональные; 

- организуются учебно-тренировочные сборы для членов сборных команд 

г. Ярцево и Ярцевского района; 

- организуется участие в межрегиональных и областных соревнованиях 

членов сборных команд г. Ярцево и Ярцевского района за пределами 

территории Ярцевского района; 

- работает муниципальный центр тестирования по выполнению видов 

испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 

в области физической культуры и спорта. 

Всего в  2020 году проведено 109 физкультурно-массовых и спортивных  

мероприятий, в которых приняли участие 4750  человек. 

         В общекомандном зачете сборная команда города Ярцево заняла I место 

на Открытом Чемпионате Смоленской области по плаванию. 
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 Организовано участие ярцевских спортсменов в 38 областных и 

межрегиональных соревнованиях. 

 На XII Спартакиаде муниципальных образований Смоленской области 

среди команд городов сборная г. Ярцево заняла 3 место.  

В Кубке Смоленской области по волейболу среди женщин сборная 

команда города Ярцево стала финалистом. 

В финале Чемпионата школьной баскетбольной лиги «Кэс-баскет» 

сборная команда девушек заняла II место, юношей III место.  

В первенстве Смоленской области по баскетболу сборная команда 

девушек заняла II место, юношей III место. 

На территории города Ярцево было проведено 6 областных и 

межрегиональных соревнований.  

 Проведено 9  открытых первенств и турниров г. Ярцево. 

В 2020 году подготовлено 1408 спортсменов массовых разрядов, в том 

числе, 2 кандидата в Мастера спорта, 8 человек выполнили 1 спортивный 

разряд. 

Уделяется внимание развитию физической культуры и спорта среди 

инвалидов. C совместно с городским объединением инвалидов проводятся 

соревнования по шахматам, армспорту, настольному теннису, дартсу, легкой 

атлетике, стрельбе из пневматической винтовки. В 2020 году проведена 

городская летняя  Спартакиада по 6 видам спорта (легкой атлетике,  

настольному теннису, дартсу, метанию набивного мяча, стрельбе из 

пневматической винтовки, прыжкам в длину), где приняло участие 28 

инвалидов. В  истекшем году были проведёны: открытый турнир по 

настольному теннису и открытый турнир по плаванию среди инвалидов.  

В 2021 году на территории МБУ «ФОК г. Ярцево» планируется 

капитальный ремонт беговых дорожек и капитальный ремонт трибун; 

строительство теплогенераторной и газификация административного здания. 

 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем  
 

Общая площадь жилых помещений Ярцевского муниципального района за 

2020 год составляет 1486,66 тыс. кв. м (в т.ч. городское поселение-1255,1 тыс. 

кв. м), за 2019-1481,8 тыс. кв. м (в т.ч. городское поселение -1231,7 тыс. кв. м). 

Показатель Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя, незначительно вырос и составил 30,3 кв. м (в 2019-29,6 кв. м), в 

том числе: «введенная в действие за год» - 0,19 кв. м (в 2019-0,20 кв. м). В 2020 

году на территории муниципального образования введено в эксплуатацию 9,47 

тыс. кв. м жилья. Темп роста к 2019 году 77,1%. В 2019 году – 10,23 тыс. кв. м. 

К 2023 году планируется сохранить достигнутые значения показателя. 

Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

2020 году, составила  0,9 га или 0,18 га в расчёте на 10 тыс. человек населения. 

Из них для индивидуального жилищного строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства-0,9 га или 0,18 га в расчёте на 10 

тыс. человек населения. Наблюдается снижение данного показателя к уровню 

2019 года и по площади земельных участков, предоставленных всего для 
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строительства (2019-3,85 га), и для индивидуального жилищного 

строительства  в расчёте на 10 тыс. человек населения (2019-0,66 га). 

Показатель «Площадь земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства и в течение 3-х лет, не введенных в эксплуатацию» 

составил 150000 кв. м. Объясняется это тем, что не все объекты, на которые 

были выданы разрешения на строительство, введены в эксплуатацию в течение 

3 лет. Данный показатель вырос по отношению к 2019 году- 0 кв.м. 

Показатель «Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства объектов и в течение 5 лет, не введенных в эксплуатацию» 

остался на уровне 2019 года и составил 0 кв. м. в связи с тем, что все 

арендаторы и собственники, которым предоставлены для строительства 

объектов земельные участки, построили свои объекты. 
 

В 2020 году было выдано 13 разрешений на строительство,130 

уведомлений на строительство жилых домов , 72 уведомления об окончании 

строительства жилых домов. Оформлено 11 разрешений на ввод в 

эксплуатацию. Выдано 29 градостроительных планов земельных участков (по 

2-м заявлениям получены отказы). Присвоено 189 адресов земельным участкам. 

 

          Жилищно-коммунальное хозяйство 
 

На территории муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в 2020 году  коммунальные услуги оказывали 12 

предприятий, из которых: 8 частных (теплоснабжение: ООО «Инженер-М», 

ООО «Парус»; газоснабжение: АО «Газпром газораспределение Смоленск» 

Ярцевская газовая служба; электроснабжение: Ярцевского участка 

Центрального отделения Филиала «СмоленскАтомЭнергоСбыт», ОАО 

«Смоленское отделение МЖД филиал ОАО «РЖД»; ПАО «МРСК-Центра»; 

водоснабжение: филиал Водоканал – Ярцево ООО «Вода Смоленска»; 

утилизация ТБО: АО «СпецАТХ»); 4 с участием муниципалитета или субъекта 

более 25 % (теплоснабжение ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго»; 

водоснабжение МУП «Комфорт», МУП «Капыревщина», МУП «Суетово»). 

Поэтому показатель «Доля организаций коммунального комплекса, 

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

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), снизилась за счет снижения числа  частных 

коммунальных организаций и составила за 2020 год - 66,7%. 

На территории района услуги по управлению, ремонту и содержанию 

жилого фонда осуществляли 8 управляющих организаций: ООО 

«Смоленскрегионтеплоэнерго-УК», ООО «УК ЕДИНСТВО», ООО 
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«ВЫСОТкА»,  ООО УК «Твой Дом», ООО «ГУК «Корона», ООО «УК Я 

Гарант», ООО «Умный Дом», ООО «РРС».  

В 2020 году показатель «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» составил 95%. в том числе: 

- непосредственное управление собственниками помещений в 

многоквартирном доме – 29,38%; 

- управление товариществом собственников жилья либо жилищным 

кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом 

– 4,21%; 

- управление управляющей организацией – 56,41%; 

-не определен способ управления (проводятся открытые конкурсы) – 5%. 

В 2020 году проведены открытые конкурсы по выбору управляющих 

организаций для управления многоквартирными домами, где собственниками 

помещений не выбран и не реализован способ управления (ул. Автозаводская, 

д. 15 – ООО «ГУК «Корона»; ул. Старозавопье, д. 11 – ООО «Умный дом». В 

соответствии с распоряжением Администрации муниципального образования   

«Ярцевский район» Смоленской области от 20.04.2020 № 285-р с 01.05.2020 

года до выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа 

управления многоквартирным домом или до заключения договора управления 

многоквартирным домом с управляющей организацией, определенной 

собственниками помещений в многоквартирном доме или по результатам 

открытого конкурса, предусмотренного частью 4 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, но не более одного года, назначена 

управляющая организация ООО «УК Я Гарант» для оказания услуг по 

содержанию и ремонту общего имущества в 40 многоквартирных домах, 

расположенных в г. Ярцево Смоленской области. 

К 2023 году планируется довести данный показатель до 100 процентов. 

Общий объем ассигнований на реализацию муниципальной программы 

«Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройство в Ярцевском районе Смоленской 

области» на 2019-2022 годы в 2020 году составил – 57887,93 тыс. руб., 

в том числе по источникам финансирования: 

- бюджет муниципального образования Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района Смоленской области – 25046,2 тыс. руб.; 

- бюджет муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области  – 399,49 тыс. руб.; 

- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 24006,65тыс. руб.; 

- областной бюджет – 8435,59 тыс. руб. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы проведены 

следующие работы: 

- приобретение и установка детских игровых и спортивных площадок – 

891,19  тыс. руб.; 
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- установка ограждения детской игровой площадки по адресу: пр-кт 

Металлургов, д. 52А – 135,61 тыс. руб.; 

- техническое обслуживание систем уличного освещения – 1983,53тыс. 

руб.; 

- текущий ремонт муниципальных квартир в г. Ярцево Смоленской 

области – 3195,14 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт кровли здания бани № 2 – 1164,06 тыс. руб.; 

- устройство выгребной ямы и туалета в районе д. 42 по ул. Смоленская в 

г. Ярцево Смоленской области – 45000 тыс. руб.; 

- обрезка, валка и раскряжевка аварийных деревьев, кустарников, 

приобретение рассады для цветников и клумб, услуги по посадке рассады в 

городе Ярцево Смоленской области – 1218,57 тыс. руб.; 

- отлов и содержание безнадзорных животных – 537,2 тыс. руб. 

- ремонт лавочек в г. Ярцево – 135 035,43 руб.; 

- ремонт контейнерных площадок и отсыпка щебнем оснований 

контейнерных площадок – 1305,34 тыс. руб.; 

- ремонт остановочных павильонов – 200 тыс. руб.; 

- обустройство парковочных мест в районе Ярцевской ЦРБ по ул. М. 

Горького – 2442,36 тыс. руб.; 

- капитальный ремонт водопровода по ул. Сафоновская – 278,5 тыс.руб.; 

- устройство водоотводной канавы по ул. Прохорова в г. Ярцево 

Смоленской области – 453,96 тыс. руб.; 

- прокладка наземной тепловой сети от ТК-2 «а» до ул. Макаренко-2 – 

305,49 тыс. руб. 

В рамках реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Смоленской области на 2014-2043 годы, на территории муниципального 

образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской 

области в 2020 году были проведены работы по капитальному  ремонту в 

многоквартирных домах на сумму 49725,18 тыс. руб.:  

 - ул. Первомайская, д.24 – произведен капитальный ремонт крыши, 

фасада, внутридомовых инженерных систем электро-, водоснабжения и 

водоотведения; 

 -ул. Гагарина, д.23 – произведен капитальный ремонт фасада и 

фундамента; 

 - ул.Автозаводская, д.24, пр-т Металлургов, д.24, пр-т Металлургов, д.29, 

пр-т Металлургов, д.48, ул.Энтузиастов, д.27 – выполнены работы по 

капитальному ремонту крыши; 

 - ул. Гагарина, д.6, ул. Гагарина, д.2, ул. Гагарина, д.8, ул. Гагарина, 

д.10/20 - произведен капитальный ремонт фасада. 

 В соответствии с Региональной программой капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Смоленской области, на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением 

Администрации Смоленской области от 27.12.2013г. №1145 (с изменениями), а 

так же согласно краткосрочному плану реализации Региональной программы 
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Смоленской области, на 2014-2043 годы на 

2020-2022 годы, утвержденному распоряжением Администрации Смоленской 

области от 27.09.2019 № 802-р/адм (в редакции распоряжений Администрации 

Смоленской области от 12.09.2019 № 1548-р/адм, от 02.03.2020 № 397-р/адм, от 

24.04.2020 № 709-р адм, от 03.07.2020 № 1155-р/адм, от 16.10.2020 № 1806-

р/адм, от 26.12.2020 № 2388-р/адм, от 30.12.2020 № 2542-р/адм) на территории 

Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской области в 

2021 году планируется выполнение работ по капитальному ремонту общего 

имущества следующих многоквартирных домов в г. Ярцево: 

 
№ 

п/п 

Адрес МКД Виды работ Сумма, 

тыс. руб. 

Дата 

окончан

ия работ 

 

1 

 

ул. Гагарина, д.13 

Ремонт крыши; Ремонт 

фасада; Ремонт 

внутридомовых инженерных 

систем: электро-, тепло-, 

холодного водоснабжения и 

водоотведения; 

Разработка ПСД 

3 858, 65 12.2021 

2 ул. Гагарина, д.23 -//- 4 308, 15 12.2021 

3  ул. Краснооктябрьская, д.28 -//- 7 226 ,08 12.2021 

4  ул. Краснооктябрьская, д.30 -//- 7 307,08 12.2020 

5  ул. Краснооктябрьская, д.32 -//- 7 217, 5 12.2021 

6  ул. Краснооктябрьская, д.34 -//- 7 285, 6 12.2021 

7  ул. Краснооктябрьская, д.37 -//- 7 3030 12.2021 

8  ул. Ленинская, д.2 -//- 26 676, 525 12.2021 

9  ул. Ленинская, д.5 -//- 4 674, 57 12.2021 

10  ул. Ленинская, д. 7 -//- 8 635,18 12.2021 

11  ул. М.Горького, д.12 -//- 14 797,19 12.2021 

12  ул. М.Горького, д.14 -//- 12 305,515 12.2021 

13  ул.М.Горького, д.13 Ремонт крыши 4 754,21 12.2021 

14  ул. Ленинская, д.1 Ремонт крыши; Ремонт 

фасада; Разработка ПСД 

19 934,7 12.2021 

15  ул. Чернышевского, д.8 Ремонт фасада; Разработка 

ПСД 

5 390  12.2021 

16  ул. Энтузиастов, д.27 Ремонт, замена, 

модернизация лифтов, 

ремонт лифтовых шахт, 

машинных и блочных 

помещений; 

Разработка ПСД 

13 400 12.2021 

 На данный момент работы по капитальному ремонту выполняются 

подрядной организацией ООО «Лифтсервис» в соответствии с договором № 

13/ЭА90в-2020/21, ООО «Строй - АС» в соответствии с договором № 

105/ЭА46аг-2020 по адресам: ул. Энтузиастов, д.27; ул. Гагарина, д.23. 

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области» на 
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2018-2024 годы в текущем году произведено благоустройство дворовых 

территорий, расположенных по следующим адресам: 

ул. М. Горького, д. 26; ул. Луначарского д. 2, 4, 6 – 5065,9 тыс. руб.; 

ул. Старозавопье, д. 1; пр-т Металлургов, д. 2 – 5045,6 тыс. руб.; 

ул. Энтузиастов, д. 27 – 3570,3 тыс. руб. 

А также выполнены работы по благоустройству общественной территории в 

районе МБОУ «СОШ» №№ 8, 9 (в том числе озеленение) –12 142,7 тыс. руб. 

Общая сумма предоставленных ассигнований составила 25824,5 тыс. руб. 
 

За 2020 год  поставлены на кадастровый учёт 90% земельных участков 

под многоквартирными домами. Доля многоквартирных домов, 

расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен 

государственный кадастровый учет выросла (в 2019-83,0%), за счет  

межевания земельных участков  под двухквартирными жилыми домами. 

Планируется осуществить кадастровый учет земельных участков под 

многоквартирными домами в объеме 100 % к 2023 году.   
 

В сфере земельных отношений Администрацией муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в 2020 году заключено 

160 (в 2019 году – 193) договора аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена. Площадь предоставленных 

земельных участков составила 325,5 га (в 2019 году –342,7 га.) В том числе: 

заключено договоров аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена: 

- в городском поселении (г. Ярцево) - 83, площадью 9,7 га; 

- в сельских поселениях- 77, площадью 315,8 га. 

Администрацией муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области оформлялись земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, в собственность за плату. 

Заключено77 договоров купли-продажи земельных участков (в 2019 году – 

109). В том числе: 

в городском поселении (г. Ярцево) заключено 60 договоров, в сельских 

поселениях – 17. 

Кроме этого, 13 (в 2019 году – 36) земельных участков площадью 1,9 га (в 

2019 году – 5,9 га.) государственная собственность на которые не разграничена, 

предоставлены в собственность граждан бесплатно. 

В том числе: 

- в городском поселении (г. Ярцево) предоставлено 11 земельных 

участков площадью 1,4 га, 

- в сельских поселениях - 2 земельных участков площадью 0,5 га. 

Доходы от использования земли, расположенной на территории 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, за 2020 

год составили 11,1 млн. руб. (в 2019 году – 12,6 млн. руб.) (консолидированный 

бюджет) в том числе: 
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-от аренды земельных участков – 8,5 млн. руб. (в 2019 году – 10,3 млн. 

руб.), в том числе  от продажи права аренды с аукциона – 1,2 млн. руб. (в 2019 

году – 2,0 млн. руб.); 

- от продажи земельных участков 2,6 млн. руб. (в 2019 году – 2,3 млн. 

руб.). 

За 2020 год в сфере градостроительной деятельности выполнены 

следующие мероприятия: 

-завершено строительство футбольного поля из искусственной травы с 

дренажной системой в г. Ярцево Смоленской области площадью 8968 м2 с 

соответствующими зданиями и сооружениями; 

-завершено строительство водопровода по ул. Сафоновская в г. Ярцево 

Смоленской области протяженностью 475 м, стоимость объекта - 289,271 тыс. 

руб.; 

- проведены подготовительные работы по оформлению земельного 

участка госимущества и участка Лесного фонда РФ для строительства 

газопровода низкого давления для газоснабжения жилых домов, 

расположенных по ул. Дуброво, ул. Звездная, ул. Речная, ул. Рябиновая, ул. 

Радужная, ул. Южная, ул. Яблоневая, пер. Рябиновый, в г. Ярцево Смоленской 

области: 

 разработана проектно-сметная документация: 

- на строительство газопровода для газоснабжения жилых домов в д. 

Федосово Ярцевского района Смоленской области; 

- на строительство газопровода для газоснабжения жилых домов в д. 

Засижье Ярцевского района Смоленской области. 

 В рамках программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций, расположенных на территории 

Смоленской области, финансируемых за счет специальной надбавки к тарифам 

на транспортировку газа газораспределительными организациями:  

-завершено строительство  межпоселкового газопровода высокого 

давления от д. Петрово до д. Засижье. Протяженность газопровода 10,9 км;  

-продолжается строительство межпоселкового газопровода высокого 

давления от д. Репино до д. Львово. Протяженность газопровода 14,48 км. 

Окончание строительства IV квартал 2021 года; 

 разработана проектно-сметная документация: 

- на строительство газопровода для газоснабжения жилых домов в д. 

Печеничено Ярцевского района Смоленской области; 

- на строительство газопровода для газоснабжения жилых домов в д. 

Львово Ярцевского района Смоленской области 

 

Организация муниципального управления 
 

Доходная часть бюджета муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области за 2020 год исполнена на 100,5 % или в денежном 

выражении поступило 887245,5 тыс. руб., что на 48629,3 тыс. руб. больше 

поступлений 2019 года.  
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Налоговые и неналоговые доходы поступили  в сумме 198912,2 тыс. руб., 

что на 4920,9 тыс. руб. больше поступлений 2019 года. Собственные доходы 

сложились в сумме 491342,0 тыс. руб., что на 32919,2 тыс. руб. больше 

поступлений 2019 года. Доля налоговых и неналоговых доходов в объеме 

собственных доходов уменьшилась на 1,8 % по сравнению с 2019 годом. 

В 2020 году по сравнению с прошлым годом: 

  увеличены поступления по следующим доходам: 

- налог на доходы физических лиц на 10045,1 тыс. руб. Рост поступлений 

связан с положительной динамикой роста фонда заработной платы и 

индексации оплаты труда, проводимой работой по легализации трудовых 

отношений и снижению уровня «неформальной занятости»; 

- налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения – 438,2 тыс. руб. (увеличение налогооблагаемой базы); 

- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями – 1622,6 тыс. руб. (рост количества 

обращений в судебные органы); 

  уменьшены поступления по следующим доходам: 

- единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 

3101,5 тыс. руб.; 

  - доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности - 1 214,0 тыс. руб.; 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – 567,6 тыс. руб.; 

- доходы от продажи имущества и земельных участков – 704,8 тыс. руб.; 

- доходы от денежных взысканий (штрафов) – 1313,8 тыс. руб. 

Доходы, полученные в виде безвозмездных поступлений (за исключением 

субвенций ) поступили в сумме 292573,1 тыс. руб., что на 28141,6 тыс. руб. 

больше поступлений 2019 года. Из них увеличены объемы поступления 

дотаций - на 68827,2 тыс. руб., и уменьшены объемы поступления субсидий - на 

40604,8 тыс. руб. 

 На текущий год и плановый период в соответствии с утвержденным 

решением о бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

собственные доходы прогнозируются: 

 в 2021 году – в сумме 508720,0 тыс. руб., в 2022 году – 384499,3 тыс. руб., 

в 2023 году – 364821,7 тыс. руб. 

Расходная часть бюджета за 2020 год при плане при плане 883862,5 тыс. 

руб. исполнена в сумме 877872,1 тыс. руб., что составляет 99,3 %. Наибольший 

объем в структуре расходов занимают расходы на образование – 66,7%, на 

социально-культурную сферу – 14,1%, на общегосударственные вопросы – 

10,3%. 

Расходы на содержание органов местного самоуправления за 2020 год 

увеличились по сравнению с прошлым годом на 7,1% и составили 69517,4 тыс. 

руб. Рост обусловлен индексацией заработной платы работников органов 

местного самоуправления на 3,0 % с 01.10.2020 г., увеличением тарифов на 

топливно-энергетические ресурсы.  
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На 2021 год указанные расходы прогнозируются в сумме 71441,5 тыс. руб.; 

на 2022 год 68422, 3 тыс. руб.; на 2023 год – 63910,4 тыс. руб. 

 Показатель «Расходы бюджета муниципального образования на                

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на 

одного жителя муниципального образования» за 2020 год составил 1403,5 

рублей, что выше аналогичного показателя за прошлый год на 8,3%. При его 

расчете        использованы данные Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Смоленской области о среднегодовой 

численности       постоянного населения за 2020 год – 49533 человек (по 

сравнению с 2019 годом среднегодовая численность уменьшилась на 587 

человек). Планируемые      значения на 2021-2023 годы рассчитаны с учетом 

тенденции уменьшения             среднегодовой численности населения района.  

 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
  

В 2020 году удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных домах снизилась почти по всем видам энергоресурсов за счет  

реализации мероприятий программы модернизации объектов ЖКХ, 

применения энергосберегающих технологий.  В целях исполнения 

Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

повышении энергетической эффективности» в Ярцевском районе ведется 

установка общедомовых и индивидуальных приборов учета энергетических 

ресурсов в многоквартирных домах и выполнение мероприятий, направленных 

на повышение энергоэффективности и экономии ресурсов (это – утепление 

фасадов многоквартирных домов, установка металлических дверей и 

металлопластиковых окон в подъездах, замена ламп накаливания на 

энергосберегающие, установка датчиков освещенности и движения и др.). Рост 

удельной величины потребления электрической энергии объясняется 

увеличением количества бытовой, компьютерной техники, телевизоров у 

жильцов многоквартирных домов. Рост удельной величины потребления 

горячей воды объясняется снижением численности населения (проживающих) 

по отношению к 2019 году.  

  Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными  бюджетными учреждениями снизилась почти по всем видам 

энергоресурсов, кроме тепловой энергии. По данному виду ресурса 

потребление осталось на уровне 2019 года, но удельная величина выросла на 

0,001 Гкал на кв.м.  

 Значения вышеуказанных показателей на 2021-2023 годы рассчитаны с 

учетом тенденции снижения величины потребления энергетических ресурсов и   

среднегодовой численности населения района.  

Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями 

в сферах культуры, образования. 
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
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политики», Федеральным законом Российской Федерации от 05 декабря  2017 г. 

№ 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения 

независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры,  охраны здоровья, образования, социального обслуживания и 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы», в 

муниципальном образовании «Ярцевский район» Смоленской области: 

          1. Созданы общественные советы по проведению независимой 

оценки качества условий оказания услуг муниципальными организациями в 

сфере культуры при Комитете по культуре Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области, (Решение 

Общественного Совета муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области № 11 от 17.08.2018 г.) и в сфере образования (приказ 

Комитета по образованию от 14.07.2018 № 227 (утверждает результаты 

независимой оценки, полученные от  оператора)). 

2. Утверждено Положение об общественном Совете по проведению 

независимой оценки качества условий оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере культуры при Комитете по культуре Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области.  

В 2020 независимая оценка качества оказания услуг проводилась в  

муниципальном казенном учреждении культуры «Ярцевский историко-

краеведческий музей», муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования «Детская художественная школа» г. Ярцево, 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Детская школа искусств» г. Ярцево. 

Организация – оператор независимой оценки качества оказания услуг 

организациями культуры - Общество с ограниченной ответственностью 

«Электронный Ресурсный Центр» (ООО «Электронный Ресурсный Центр»). 

Результаты независимой оценки качества утверждены решением 

общественного совета по проведению независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры при 

Комитете по культуре Администрации муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области Протокол № 7 от 03.09.2020 года. 

Учреждениями разработаны планы мероприятий по устранению выявленных 

нарушений.  

В 2021 году независимая оценка качества условий оказания услуг будет 

проведена в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Ярцевская 

районная центральная библиотека». 

В 2019 году проведена независимая оценка качества деятельности 15 

дошкольных образовательных организаций и 2-х организаций дополнительного 

образования (результаты утверждены Общественным советом и опубликованы 

на сайте bus.gov.ru средний балл составил 81,2 балла). 

В 2020 году проведена независимая оценка качества оказания 

образовательных услуг 18 общеобразовательных организаций (результаты 
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утверждены Общественным советом и опубликованы на сайте bus.gov.ru 

средний балл составил 80,2 балла). 

 

 

 

Глава  муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области                                           В.С. Макаров 

 

                                                «_____» _______ 2021 г. 
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МО «Ярцевский район» Смоленской области 

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

области  

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
Отчет-2017 Отчет-2018 Отчет-2019 Отчет-2020 План-2021 План-2022 План-2023 

Экономическое развитие 

1. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения. 

единиц 382 374 291 364 386 393 399 

2. Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций. 

процентов 23.81 22.7 23.18 23.18 23.18 23.18 23.18 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя (рублей). 

рублей 7733 16958 11191 25150 19510 4660 4689 

4. Доля площади земельных участков, являющихся 

объектами налогообложения земельным налогом, в 

общей площади территории городского округа 

(муниципального района). 

процентов 52.05 52.06 52.07 52.08 52.09 52.09 52.1 

5. Доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций в общем их числе 
процентов 44.4 87.5 85.7 42.9 85.7 85.7 100 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения. 

процентов 53.5 53.64 47.5 47.24 47.14 47.04 46.94 

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 

процентов 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
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района). 

8. Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников (рублей):  
- - - - - - - 

крупных и средних предприятий и некоммерческих 

организаций; 
рублей 24314.9 27332.6 29458.9 30793.8 31326.5 32144.1 33098.8 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений; 
рублей 14118.5 16571 18060.9 19242.2 19992.65 20242.79 20300.52 

муниципальных общеобразовательных учреждений рублей 20193.5 22497.8 23982.6 25073.3 26051.6 26377.11 26452.33 

учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
рублей 22586.3 24881.49 26825.04 27841.08 28926.88 29288.82 29372.34 

муниципальных учреждений культуры и искусства; рублей 21041.2 23919.8 25255 26605 27101 28222 29900 

муниципальных учреждений физической культуры и 

спорта. 
рублей 21041.1 21041.1 20085.6 21291.8 21291.8 21291.8 21291.8 

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 77.1 77.3 82 78.3 78.3 78.3 78.3 

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 12.9 10.62 6.57 6.72 6.69 6.67 6.65 

11. Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 

Общее и дополнительное образование 
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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 99.4 100 100 96.3 100 100 100 

13. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

процентов 0.6 0 0 0 0 0 0 

14. Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

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 0 0 0 0 

16. Доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 75.7 

17. Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся 

во вторую (третью) смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 1.4 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 

18. Расходы бюджета муниципального образования на 

общее образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

тыс.рублей 13 17.71 15.09 13.39 14.1 14.1 14.1 

19. Доля детей в возрасте 5 -18 лет, получающих процентов 89.86 89.86 85 75.7 70 71 72 
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услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности 

детей данной возрастной группы 

Культура 

20. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры от нормативной потребности:  
- - - - - - - 

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 100 100 100 100 100 100 100 

21. Доля муниципальных учреждений культуры, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры 

процентов 19.4 19.4 19.4 19.4 11.5 11.5 11.5 

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 33.3 33.3 33.3 15.4 15.4 15.4 15.4 

Физическая культура и спорт 

23. Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом 
процентов 27.2 27.2 32.4 38.1 38.2 38.3 38.4 

23(1). Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся 

процентов 72.7 72.8 77 74.9 74.9 74.9 74.9 

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся 

в среднем на одного жителя, - всего 
кв. метров 28.6 28.9 30 30.3 30.3 30.3 30.3 

в том числе -"- введенная в действие за один год кв. метров 0.3 0.14 0.24 0.19 0.19 0.19 0.19 

25. Площадь земельных участков, предоставленных 

для строительства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, - всего 

гектаров 0.92 4.79 3.85 0.18 0.18 0.18 0.18 

в том числе земельных участков, предоставленных для 

жилищного строительства, индивидуального 
гектаров 0.62 0.53 0.66 0.18 0.18 0.18 0.18 
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строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства. 

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 150000 0 0 0 

иных объектов капитального строительства - в 

течение 5 лет. 
кв. метров 28576 28576 0 0 0 0 0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

27. 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. 

процентов 100 95 92.1 95 100 100 100 

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 90 84.6 80.8 66.7 68 70 70 

29. Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 
процентов 76 80 83 90 100 100 100 
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осуществлен государственный кадастровый учет. 

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 1.26 0.55 0.97 1.64 1.65 1.7 1.8 

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 47.4 40 42.3 40.5 47.1 55.1 61.1 

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 0.55 0.54 1.65 1.21 1 1 0.85 

33. Объем не завершенного в установленные сроки 

строительства, осуществляемого за счет средств 

бюджета городского округа (муниципального района) 

тыс.рублей 0 0 17705.15 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 1171.2 1259.4 1294.9 1403.5 1461.1 1387.2 1295.7 

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 

процентов 

от числа 
48.3 49.5 41.7 36.15 36.65 37.15 37.65 
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(муниципального района) опрошенны

х 

38. Среднегодовая численность постоянного 

населения 
тыс.человек 51.950 50.989 50.120 49.533 49.306 49.232 49.130 

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 

проживаю

щего 

652.46 712.21 682.56 692.48 691.84 691.36 689.54 

тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв.общей 

площади 

0.114 0.138 0.127 0.213 0.198 0.191 0.187 

горячая вода 

куб.метров 

на 1 

проживаю

щего 

18.38 17.57 21.62 16.53 16.45 16.37 16.21 

холодная вода 

куб.метров 

на 1 

проживаю

щего 

54.88 53.37 42.83 41.21 41.13 41.03 41.03 

природный газ 

куб.метров 

на 1 

проживаю

щего 

185.96 182.59 172.95 159.51 159.26 159.18 159.07 

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 86.56 86.14 83.99 74.29 73.94 73.83 73.68 
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человека 

населения 

тепловая энергия 

Гкал на 1 

кв. метр 

общей 

площади 

0.154 0.174 0.143 0.144 0.144 0.143 0.143 

горячая вода 

куб.метров 

на 1 

человека 

населения 

0.44 0.39 0.43 0.346 0.344 0.343 0.342 

холодная вода 

куб.метров 

на 1 

человека 

населения 

1.47 1.36 1.31 0.935 0.931 0.930 0.928 

природный газ 

куб.метров 

на 1 

человека 

населения 

3.76 3.84 4.26 4.07 4.05 4.04 4.03 

Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и 

социального обслуживания 

41. Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в 

сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания и иными организациями, 

расположенными на территориях соответствующих 

муниципальных образований и оказывающими услуги 

в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований 

бюджетов муниципальных образований (по данным 

официального сайта для размещения информации о 

государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет») (при наличии): 

 
 -  -  -  -  -  -  - 

в сфере культуры баллы 72.5 86.5 98 88 89 92 95 

в сфере образования баллы 0 0 17 20 0 15 18 
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в сфере социального обслуживания баллы 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 


