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Уважаемые депутаты! 

В соответствии с Уставом Мошенского муниципального района я 

обращаюсь к вам с отчетом о результатах своей деятельности и о  

результатах деятельности Администрации муниципального районаза 2016 

год.  

Это мой седьмой отчет перед Думой  и можно с уверенностью сказать, 

что такая система диалога между исполнительной и представительной 

властью дает свои положительные результаты. 

Вся моя работа, как Главы Мошенского муниципального района, была 

нацелена на решение вопросов местного значения, определѐнных Уставом 

муниципального района, в соответствии с требованиями Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». 

Если оценивать экономическую ситуацию, прошедший год для района 

был очень напряженным, ориентированным на стабилизацию социально-

экономической ситуации, реализациюСтратегии социально-экономического 

развития Мошенского муниципального района, государственных программ 

Новгородской областии муниципальныхпрограмм, выполнение задач, 

определенных Администрацией муниципального района  в рамках Плана 

антикризисных мероприятий и обращений жителей района. 

СогласнодействующемузаконодательствуАдминистрация 

муниципального района наделена полномочиями по решению58 вопросов 

местного значения, из которых наиболее значимым является 

формирование, утверждение и исполнение бюджета муниципального 

района. 

За 2016 год в консолидированный бюджет района поступило 

налоговых и неналоговых доходов 63,8 миллионарублей  или 96,7% от 

годового плана. 

Всего доходная часть консолидированного бюджета района составила 

212,3 миллиона рублей, что на 2,9 миллиона рублей больше 2015 года. 

Расходы консолидированного бюджета  исполнены в сумме 213,7 

миллиона рублей или 98,7% от годового плана. 

Было обеспечено своевременное финансирование всех публичных 

обязательств. 

Осуществлялся контроль за правомерным, в том числе целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований 

бюджетного законодательства. 

Администрация муниципального района  постоянно взаимодействует 

с органами всех уровней власти и хозяйствующих субъектов по обеспечению 



2 

 

полноты и своевременности поступлений доходов в бюджет муниципального 

района.   

По итогам осуществления закупок конкурентными способами 

определения поставщиков  за 2016 год в  целом по району заключено 6  

муниципальных контрактов на сумму  6 миллионов  рублей. Проведенные 

процедуры определения поставщиков позволили сэкономить средства 

бюджета муниципального района и сельских поселений  в сумме  207,5 

тысячи  рублей. 

 

В части выполнения полномочий по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, находящимся в собственности 

муниципального района: 

По состоянию на 1 января 2017 года в реестр недвижимого имущества 

муниципального района внесены данные о 543 объектах недвижимости. Из 

них: 78 объектов передано в оперативное управление муниципальным 

учреждениям, 161 находится в хозяйственном ведении, 304 - в казне района. 

В 2016 году передано в казну района от сельских поселений 136 

объектов жилого фонда общей площадью 7 тысяч квадратных метров.  

За отчетный период в бюджет района  поступило средств  от передачи 

в аренду имущества на сумму 673,7 тысячи рублей. 

Во исполнение прогнозного плана приватизации на2016 год проданы3 

объекта недвижимого имущества.От приватизации муниципального 

имущества в 2016 году в бюджет района поступило  483,3 тысячи рублей. 

В 2016 году на территории муниципального района проведено 2 аукциона на 

право заключения договоров аренды на земельные участки общей площадью 

4989 квадратных метров, в том числе один земельный участок, площадью 

450  квадратных метров, для индивидуального жилищного строительства. 

Годовая сумма арендной платы за данные земельные участки составила 25 

тысяч 416 рублей. 

В 2016 году поступило 3 заявления  от многодетных семей о 

предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства. Всем заявителям земельные участки предоставлены. 

В аренду предоставлено 72 земельных участка общей площадью 15 га, 

в собственность предоставлено 45 земельных участковобщей площадью               

49 га. 

В бюджет района поступило от арендной платы за земельные участки 

3миллиона 973 тысячирублей, от продажи земельных участков–1 миллион 57 

тысяч рублей. 

 

Полномочия по организации электроснабжения поселений на 

территории района осуществляются  через деятельность Мошенского РЭС и  

Мошенского участкаБоровичского филиала "ОАО "Новгородоблэлектро". 

Специалистами данных организаций были проведены ремонтные и 

профилактические работы линий электропередач, с частичным ограничением 

подачи электроэнергии в дневное время суток в населенные пункты, 

расположенные на территории Мошенского муниципального района. 
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Газоснабжениенаселения сжиженным газом осуществляется 

Мошенским участком ООО «Еврогаз». На территории района газоснабжение 

11  многоквартирных жилых домов осуществляется сжиженным (ѐмкостным) 

газом. 

Централизованное теплоснабжение многоквартирных  жилых домов и 

объектов социально-культурного назначения осуществляют  ООО «Тепловая 

Компания Новгородская»  и  ООО «Новкоммунсервис»,  используется 10 

котельных и более  5 км тепловых сетей. 

        Отопительные сезоны осенне-зимнего периода 2015/2016 и 2016/2017 

годов  на территории  района проходят  в штатном режиме. Нарушений, 

связанных с обеспечением  объектов жилищного фонда и  социальной сферы 

коммунальными услугами,  за отчетный период не зафиксировано.      

Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального 

района осуществляет МУП ЖКХ Мошенского сельского поселения.  

В 2016 году ликвидировались утечки воды,производилась замена  

глубинных насосов на скважинах и другие работы.  

Проведены плановые обследования водонапорных башен, 

водопроводных сетей, канализационных систем с целью обеспечения 

бесперебойной работы объектов водоснабжения и канализационных систем в 

зимних условиях. 

Выполнены работы по замене ветхих водопроводных сетей  общей 

протяженностью 570 метров. 

Для оперативного устранения аварий и неисправностей на 

предприятиях жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

сформированы  аварийные бригады 

На территории муниципального района вывоз с дальнейшей 

утилизацией (захоронением) твѐрдых коммунальных отходов 
осуществляет общество с ограниченной ответственностью 

«Спецтранс».Маршрутные графики вывоза твѐрдых коммунальных отходов 

согласованы с органами местного самоуправления муниципального района. 

 

В перечень автомобильных дорог местного значения 

муниципального района и сельских поселений включено 217 

автомобильных дорог, протяженностью 142,4 км, все дороги приняты в 

муниципальную собственность. 

Общий объем поступлений в муниципальные дорожные фонды (с 

учетом субсидии из областного бюджета) в 2016 году составил 6 

миллионов500 тысяч рублей. 

Субсидия из областного бюджета на формирование дорожных 

фондовмуниципального района и сельских поселений в размере1 миллион 

895 тысяч рублей израсходована в полном объеме. 

В 2016 году выполнены работы по содержанию и ремонту 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Мошенского 

муниципального района и сельских поселений на сумму 5 миллионов 471 

тысяча рублей. 
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Проведены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия в д. 

Половниково, д. Новый Поселок, а также ямочный ремонт автомобильных 

дорог в с. Мошенское. 

На территории района действует 21 регулярный пригородный 

автобусный маршрут. 

В течение года предоставление услуг пассажирского транспорта 

населению муниципального района осуществлялось обществом с  

ограниченной ответственностью «Мошенское пассажирское 

автотранспортное предприятие». 

 

Для координации деятельностипо выполнению полномочий по 

участию в профилактике терроризма и экстремизма Администрацией 

муниципального  района создана комиссия. В течение года проведено 4 

заседания комиссии, на которых были рассмотрены вопросы 

антитеррористической направленности. 

В отчѐтном периоде выполнялись мероприятия по повышению 

антитеррористической защиты на объектах транспорта, энергетики и 

жизнеобеспечения, мест массового пребывания людей. 

 Системами видеонаблюдения и «тревожными кнопками» оснащены 

все школы  и детские сады района. 

 

В целях разработки и осуществления мер, направленных на 

укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской 

Федерации, проживающих на территории муниципального района, 

реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

конфликтов вмуниципальном районе  создана система мониторинга 

состояния межнациональных отношений.На территории муниципального 

района  проживает 6419 человек 29 национальностей.Из них: 93,9%- 

русские,остальные национальности  представлены  малочисленными 

группами населения. 

Из религиозных организаций и некоммерческих организаций, 

созданных по национальному признаку, на территории района 

зарегистрирована и действует местная религиозная организация 

православный Приход во имя святителя Николая Боровичской Епархии 

Русской православной Церкви.  

Конфликтных ситуаций и конфликтов в сфере межрелигиозных и 

конфессиональных отношений, в том числе с признаками разжигания 

межнациональной, межрелигиозной розни и вражды за отчетный период не 

выявлено. 

 

План основных мероприятий в области гражданской обороны, по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на  

2016 год выполнен в полном объеме. 
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Свою деятельность осуществляла комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.   

Чрезвычайных ситуаций на территории муниципального района за 

отчетный период не было. 

В 2016 году штат ЕДДС укомплектован на100%. Диспетчеры несут 

службу в круглосуточном режиме по 1 человеку в смену, согласно 

утвержденному графику несения службы. 

 

На выполнение полномочий муниципального района в сфере 

образованиянаправлен91 миллион 972 тысячи  рублей  или 45,3% от общего 

объема бюджета района, что позволило практически в полном объеме 

выполнить мероприятия муниципальной программы «Развитие образования в 

Мошенском муниципальном районе на 2014-2020 годы».  

Расходы бюджета района, направленные на содержание 1 

обучающегося в общеобразовательных организациях, составили – 79,2 

тысячи рублей, в дошкольных образовательных организациях – 85,6 тысячи 

рублей.  

   Проблемы с обеспеченностью местами в образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования, в районе 

нет. 

По итогам областного мониторинга состояния зданий дошкольных 

образовательных организаций Новгородской области  и прилегающих 

территорий, район в числе четырех лучших районов, а детский сад 

«Родничок» в числе лучших детских садов области. 

В 2016 году реорганизация и ликвидация образовательных организаций 

не проводилась. 

 В систему образования района входят  9 образовательных организаций. 

По состоянию на  1 января  2017  года в дошкольных организациях  числится 

264 воспитанника. В общеобразовательных организациях  -  556 

обучающихся,  из них 91ребенок с ограниченными возможностями здоровья.  

В районе 80детей, оставшихся без попечения родителей, из них 

3ребенка находятся под опекой и попечительством, 77 – в приемных семьях. 

В приемных семьях воспитываются дети из разных районов области и других 

регионов.  

Во всех образовательных организациях внедрена  региональная 

автоматизированная  информационная система «Дневник - Зачисление в 

образовательную организацию».  

Муниципальные услуги«Приѐм заявлений, постановка на учѐт и 

зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования» и «Зачисление 

в образовательную организацию»  предоставляются в электронном виде. 

На территории района реализуется перечень мероприятий, 

направленных на обеспечение качественного и доступного общего 

образования. 

Во всех школах созданы условия для организации дистанционного 

обучения, которое позволяет повысить качество образовательных услуг, 
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осуществить на практике индивидуальный подход, учесть интеллектуальные 

потребности обучающихся. Дистанционным обучением охвачено 254 

человека,  что составляет 45%. 

Для обеспечения транспортной доступности используется 9 

транспортных средств, подвоз обучающихся осуществляется по 12 

маршрутам. Общая протяженность маршрутов  составляет 520 км.  Для 

обеспечения транспортной безопасности в 2016 году приобретены                  

2 новых школьных автобуса. 

Объективной оценкой качества образовательного процесса является 

результат сдачи ЕГЭ. Из 13 выпускников, допущенных к государственной 

итоговой аттестации, все получили аттестат о среднем общем образовании,                          

3 выпускника награждены медалями «За особые успехи в учении». 

Дополнительным образованием в организациях различной 

организационно-правовой формы собственности охвачено 100% 

обучающихся. 

В летний период  современными программами каникулярного 

образовательного отдыха было охвачено 528 детей (4 место в области).   

По итогам 52 спартакиады обучающихся Новгородской области 

Мошенской район занял 13 место (в 2015 году – 20). 

В 2016 году на создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом  выделено из бюджета муниципального района -                      

102,5 тысячи рублей и 922,3 тысячи рублей из федерального и областного 

бюджета.Произведен ремонт спортивного зала  школы д. Ореховно (замена 

электропроводки, косметический ремонт зала, замена сантехники). Школы 

д.Ореховно и д.Броди оснащены оборудованием для плоскостных 

сооружений.   

На обеспечение безопасности образовательных организаций было 

направлено 559,1 тысячи рублей, из них – 180 тысяч рублей из бюджета 

муниципального района. 

 По итогам 2015/2016 учебного года район вошел в число районов 

областисудовлетворительным уровнем эффективности деятельности системы 

образования.  

В рамках выполнения полномочий в сфере медицины созданы 

условия для оказания медицинской помощи населению Мошенского 

муниципального района.В составГосударственного бюджетного 

учрежденияздравоохранения «Мошенская ЦРБ» входит поликлиника, 

круглосуточный и дневной стационар, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 12 

фельдшерских пунктов. В системе здравоохранения района трудится95 

человек, в том числе 11 врачей, 42 средних медработника.  

Обеспечение населения муниципального района бесплатной 

медицинской помощью, лекарственными средствами осуществлялось в 

соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи на 2016 год и 
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плановый период 2017-2018 годов. На эти цели в  2016 году израсходовано  

35 миллионов  рублей. 

 

Формирование и содержание муниципального архива, включая 

хранение архивных фондов поселений, осуществляется отделом архива и 

делопроизводства Администрации муниципального района.  

В настоящее время на хранении в муниципальном  архиве  находится 

35108 дел, из них 3464 относятся к областной собственности. В 2016 году 

включено в состав Архивного фонда Новгородской области 575 дел, 

разработаны номенклатуры дел в 6 организациях – источниках 

комплектования муниципального архива, принято на хранение 312 дел, 

исполнено 9 тематических запросов и 324 запроса социально-правового 

характера, продолжена работа по заполнению базы данных «Архивный 

фонд». 

В целях использования документов муниципального архива были 

подготовлены: 2 выставки архивных документов «Мошенской район – 

прошлое в фотографиях», 1 статья для местной газеты «Уверские зори» об 

истории образования районного архива под названием «Всѐ начиналось с 

кладовой». 

В отчетном году организованы 2  обучающих семинара для работников 

Администраций сельских поселений, ответственных за делопроизводство и 

архив, и для руководителей дошкольных учреждений Мошенского района. 

Продолжена работа по переводу в электронный вид справочно-

поисковых средств к архивным документам, находящимся на хранении в 

муниципальном архиве. Оцифровано 202 описи дел постоянного хранения и 

по личному составу 48фондов муниципального архива, в количестве 2189 

листов. 

В целях обеспечения сохранности архивных документов были 

осуществлены работы по монтажу новой охранной сигнализации, выполнены 

пуско-наладочные работыза счет средств муниципальной программы. 

 

В области содержания на территории муниципального района 

межпоселенческих мест захоронения, организации ритуальных услуг: 

Регулярно проводятся работы по благоустройству  

территориимежпоселенческого общественного муниципального кладбища 

Мошенского муниципального район, а именно  сбор и вывоз мусора, спил и 

уборка старых деревьев, подсыпка и расчистка от снега   в зимнее время года 

подъездных путей и дорог. 

На территории района созданы условия для обеспечения поселений 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

Полномочия по созданию условий для обеспечения жителей района 

услугами торговлиреализуются в полном объеме.     

На территории  района расположено92объекта торговли. 
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В селе Мошенское расположены магазины федеральных торговых 

сетей Пятерочка  и Магнит. 

Жители отдаленных и труднодоступных населенных пунктов района 

обслуживается автомагазинами  Мошенского районного потребительского 

общества. 

Обеспеченность площадью торговых объектов составляет 534 

квадратных  метра на 1000 жителей при нормативе 365 квадратных  метров.   

На территории района организован сельскохозяйственный розничный 

рынок на 5 торговых мест и универсальная ярмарка на 120  торговых мест. 

Проводятся специализированные ярмарки. 

Услуги связи населению оказывают: Новгородский филиал ОАО 

«Ростелеком», ФГУП «Почта России».   

На сегодняшний день все поселения обеспечены возможностью 

подключения к услугам связи.  

На территории муниципального района установлено  149  таксофонов 

Все населенные пункты обслуживаются почтовой связью. 

 

В целях создания условий для реализации полномочий по 

организации досуга и обеспечения услугами учреждений культуры 

жителей в районеосуществляют свою деятельность 18 культурно-досуговых 

учреждений и картинная галерея. 

В целях  укрепления материально-технической базы за счет средств 

бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в 2016 году 

приобретено оборудование на общую сумму  289,9 тысячи рублей; 

Проведены косметические и текущие ремонты в семи культурно-

досуговых учреждениях и в школе искусств на  общую сумму 276,6 тысячи 

рублей. 

 

В рамках реализации полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения,на территории района осуществляют деятельность 

15 библиотек. В 2016 году фонд библиотек пополнился на 638 экземпляров, 

на что было израсходовано 245,7 тысяч рублей. 

В настоящее время 12 библиотек из 15 оснащены  компьютерами,  имеют 

выход в Интернет и точку доступа для населения. 

  В 2016 году центральная районная библиотека участвовала в 

областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 

сельских поселений, по итогам которого получила призовое место и 

трансферт на сумму 100 тысяч рублей,  которые израсходованы на 

приобретение  мебели и техническое оснащение библиотек района. 

 

В целях создания условий для развития местного традиционного 

народного художественного творчества, самодеятельного творчествав 

учреждениях клубного типа созданы и работают 117  формирований -это 

клубы по интересам, кружки, творческие мастерские, любительские 
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объединения, вокальные и хореографические коллективы, в которых 

занимается   1257  человек.  

В районе  два коллектива имеют звание «народный»:  хор ветеранов 

войны и труда и фольклорный ансамбль «Радоль».  

В 2016 году детскому  хореографическому ансамблю танца 

«Ровесники» присвоено звание «образцовый». 

Все они ведут активную пропаганду народного творчества через 

концертную деятельность, выставки, ярмарки, мастер-классы.  

Пропагандой изобразительного и художественного творчества 

занимается картинная галерея, в которой организуются выставки картин 

профессиональных и самобытных художников,  проводятся районные 

конкурсы детских рисунков.  

В 2016 году методист картинной галереи участвовала в областном 

конкурсе «Лучший по профессии» и получила диплом за III место и 

денежное поощрение. 

             Организацией предоставления услуг дополнительного образования в 

сфере культуры занимается  школа искусств.  

             В  2016-2017 учебном году в школе обучается 139 детей, удельный 

вес  обучающихся от количества обучающихся в общеобразовательных 

школах района (учащиеся 1-9 классов) составляет 27,3%.  

Школа искусств имеет  образцовый  фольклорный коллектив в составе 16 

человек. В ноябре 2016 году 

В 2016 году  школа искусств  принимала участие в общероссийском конкурсе 

«50 лучших школ искусств России»,  ансамбль «Ягодиночка» участвовал во 

Всероссийском хоровом фестивале, получили диплом Лауреатов III  степени, 

в российской детской фольклорной ассамблее, получили диплом I  степени.В 

2016 году из шести выпускников школы трое поступили в областной 

колледж искусств им. С.В.Рахманинова. 

           В 2016 году преподаватель отделения  изобразительного искусства 

участвовала в областном конкурсе «Лучший по профессии». В номинации 

«Лучший по профессии среди преподавателей образовательных   учреждений 

дополнительного образования детей в сфере культуры» получила диплом II 

степени и денежное поощрение. 

Основными направлениями работы при выполнении полномочий по 

организации и осуществлению мероприятий по развитию на территории 

района физической культуры и массового спортаявляются пропаганда 

здорового образа жизни, приобщение населения к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, физкультурно-оздоровительное движение. 

        В 2016 году проведено 69  районных спортивных соревнований, в 

которых участвовало 2615 человек, численность занимающихся в 

спортивных секциях - 1910 человек, что составляет 32,6% от количества 

населения в возрасте от 3 до 79 лет. 

            В 2016 году присвоены массовые спортивные разряды 102 

спортсменам. 
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           Администрацией муниципального района разработан план 

мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО на территории района. 

В 2016 году в выполнении норм и требований Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса ГТО приняли участие 226  обучающихся в средних и 

старших классах образовательных организаций района. Для создания 

условий для прохождения тестирования было организовано 15 спортивных 

мероприятий, проведены районные  зимний и летний фестивали по 

выполнению норм и требований ГТО,  участники фестивалей с лучшими 

результатами принимали участие в региональных фестивалях ГТО. 

            В 2016 году выполнили нормы и требования комплекса ГТО 

обучающиеся в средних и старших классах образовательных организаций: 

на золотой значок –8 человек, на серебряный–29 человек, на бронзовый– 18 

человек. 

 

В целях реализации полномочия по работе с детьми и 

молодежьюосуществлялись мероприятия по  патриотическому воспитанию, 

профориентации, воспитанию семейных традиций. 

В общеобразовательных учреждениях района работают военно-

патриотические клубы и объединения, центр допризывной подготовки и 

гражданско-патриотического воспитания молодежи, в которых занимаются 

286подростков. 

На базе средней школы с. Мошенское в июне 2016 года сформирован 

и действует Поисковый отряд «Надежда» в составе 18 человек. 

Участники клубов и объединений активно участвуют в районных и 

областных мероприятиях. 

 На территории района во всех общеобразовательных учреждениях 

действуют волонтерские формирования, в которых состоят 148 человек. 

Волонтерами проведено 53 мероприятия различной направленности. 

Большое внимание  работе с молодежью в своей деятельности 

уделяют  и муниципальные учреждения культуры и спорта. 

 

Содействие развитию предпринимательства в районе 

осуществлялось в рамках муниципальной программы по развитию малого и 

среднего предпринимательства на 2014-2017 годы.  На реализацию 

мероприятий муниципальной программы в 2016 году израсходовано 662 

тысячи рублей, в том числе средств бюджета муниципального района – 150 

тысяч рублей, областного бюджета – 66,8 тысячи рублей и федерального 

бюджета –445,2 тысячи рублей.    Предоставлено 2 гранта начинающим 

предпринимателям на создание собственного дела, оказана финансовая 

поддержка сельхозтоваропроизводителям. 

Проводилась оценка регулирующего воздействия действующих 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов 

Администрации Мошенского муниципального района и Думы Мошенского 

муниципального района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности. 
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В  2016 году  производством сельскохозяйственной продукции  в 

муниципальном районезанимались3 крестьянских (фермерских) хозяйства, 6 

индивидуальных предпринимателей, 2929  личных подсобных хозяйств и 2  

сельскохозяйственные организации. 

По сравнению с 2015 годом в хозяйствах всех категорий увеличилось 

производство зерна на 36,2%, картофеля на 6,5%, овощей на 1,6%, яиц на 5%.  

В хозяйствах всех категорий уменьшилось  производство молока на 

4,4%, скота и птицы на убой (в живом весе) на 9,4%. Но вместе с тем 

увеличилось производство мяса в крестьянских(фермерских) хозяйствах на 

7,8%, молока в сельхозорганизациях на 4,1%. 

По производству молока в расчете на душу населения район занимает  

2 место по области, мяса  и яиц - 7 место. 

 2016 году сельскохозяйственные организации, крестьянские 

(фермерские) хозяйства и личные подсобные хозяйства муниципального 

района получили субсидии из средств федерального и областного бюджета  в 

сумме 6 миллионов 266  тысяч  рублей. 

По состоянию на 1 января 2017 года на все невостребованные 

земельные доли признано право муниципальной собственности. 

 

В целях реализации  мер по противодействию коррупции в 

границах муниципального района 

Муниципальными служащими Администрации Мошенского 

муниципального района своевременно предоставлены сведения о своих 

доходах, расходах,об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, а также  аналогичные сведения на супругов  и 

несовершеннолетних детей. По результатам проверок фактов предоставления 

неполных сведений  не выявлено. Указанные сведения размещены на  

официальном сайте Мошенского муниципального района в сети «Интернет». 

Проведено 8  заседаний комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 

конфликта интересов, на которых рассмотрено 19 вопросов. 

В 2016 году 12 муниципальных служащих прошли курсы повышения 

квалификации. 

Проводилась антикоррупционная экспертиза муниципальных 

правовых актов и их проектов, выявленные коррупциогенные факторы 

устранялись на стадии проектов. 

Проводился мониторинг состояния и эффективности противодействия 

коррупции, в рамках которого проведен социологический опрос по изучению 

мнения населения Мошенского района на тему: «Моѐ отношение к 

коррупции». Разработаны и используются на практике антикоррупционные 

программы, планы и другие  мероприятия. Проводились «Горячие линии» по 

вопросам противодействия коррупции. Телефонных обращений, содержащих 

информацию о фактах проявления коррупции, во время поведения данных 

мероприятий  не поступило. 
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Администрация муниципального района публикует в бюллетене 

«Официальный вестник Мошенского муниципального района» и  размещает 

на сайте муниципального района в сети Интернет ежеквартальные сведения о 

численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на  

их денежное содержание. 

На официальном сайте  Мошенского муниципального района в сети 

"Интернет" ведется раздел «Противодействие коррупции», который 

поддерживается в актуальном состоянии. 

 

Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты 

населениярайона является работа с обращениями граждан. В течение 

года в Администрацию муниципального  района поступило 43 обращения, на 

личном приеме мною принято 5 заявителей. Все обращения граждан 

рассмотрены в установленные законодательством сроки.По 11 обращениям 

граждан вопросы решены положительно 

 

 

В 2017 году  планируется  внедрение механизма проектного 

управления в деятельности органов местного самоуправления 

Новгородской области, включающего в себя два проекта: 

«Территория, комфортная для жизни»; 

«Территория, комфортная для бизнеса». 

В связи с этим остановлюсь на показателях,которые являются 

целевыми показателями этих двух проектов и  отражают итоги реализации 

основных направлений социально-экономического развития Мошенского 

муниципального района за 2016 год. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Демографическая ситуация является одним из определяющих 

факторов социально-экономического развития территории. В нашем районе 

она характеризуется неблагоприятной возрастной структурой: доля 

населения трудоспособного возраста, по состоянию на 01 января 2016  года, 

составила 46,9%.  

Коэффициент демографической нагрузки в районе высокий –1130 

человек нетрудоспособного возраста на 1000 лиц трудоспособного возраста. 

По предварительной оценке Новгородстата,  численность постоянного 

населения района уменьшилась за 2016 год  на 98 человек и на начало 2017 

года составила 6419 человек. 

Рождаемость в муниципальном районе не превышает смертность: в 

2016 году число родившихся составило 64 человека, 94,1% к 2015 году, число 

умерших -  154 человека,  111,6% к уровню прошлого года. Что привело к 

увеличению естественной убыли населения. 

В отчѐтном периоде по сравнению с 2015 годом  уменьшилось 

количество браков и разводов. 

Миграционноеснижение составило 8 человек.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ: 

Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства в 2016 году в расчете на 10 

тысяч человек населения составила 0,56 га, что в 2,8 раза меньше, чем в 2015 

году.  

По состоянию на 01 января 2016 года численность населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, составляла 221 

человек (89 семьей). 

В 2016 году улучшили жилищные условия 13 семей (30 человек), что 

составляет 13,6% от общей численности населения, состоящего на учете. 

Три  семьи,  в том числе одна молодая семья получили социальные 

выплаты на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим 

в  сельской местности. Размер социальных выплат из федерального и 

областного бюджетов составил  4 449тысяч рублей.  

ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ: 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 

государственных и муниципальных услуг (целевое значение показателя  

90 % - к 2018 году): 

На 1 января 2017 года Администрацией Мошенского муниципального 

района предоставляется 119 регламентируемых муниципальных и 

государственных услуг. Сведения обо всех услугах опубликованы на Портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

По результатам ежеквартального мониторинга качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг в Мошенском  

муниципальном районе установлено, что 86 процентов заявителей 

удовлетворены качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг. 

Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 

году не менее 70 процентов: 

На 1 января 2017 года Администрация Мошенского муниципального 

района предоставляет 37 муниципальных и государственных услуг в 

электронной форме. 

За декабрь 2016 года показатель «Доля граждан, использующих 

механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме» составил 26%,  по итогам 2016 года – 2,8%. 

В целях обеспечения достижения установленного показателя, 

проводится разъяснительная работа с населением о преимуществах 

получениягосударственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников  (без организаций малого и среднего бизнеса) за январь-ноябрь 

2016 года составила 20963,6 рубля, что на 6,6% выше соответствующего 

периода 2015 года.  
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ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 

Число  субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете 

на 10 тысяч человек составило 144 единицы. 

За  9 месяцев 2016 года организациями (крупными и средними) 

использовано 15,5 миллиона рублей инвестиций в основной капитал, индекс 

физического объема – 133,3%. 

В целях увеличения объема инвестиций разработан Инвестиционный 

паспорт муниципального района. Ведется база инвестиционных площадок, в 

которую включено 20 объектов. Информация представлена на официальном 

сайте  района, на инвестиционном портале Новгородской области в сети 

«Интернет». 

В настоящее время на территории района  реализуется  2 

инвестиционных проекта (развитие форелево-садкового хозяйства в 

акватории озера Меглино и строительство картофелехранилища). 

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) за 2016 год составила 

32,4%, что на  0,6 процентных пункта выше показателя за 2015 год. 

Мошенской муниципальный район принимает участие в 10 

государственных программах Новгородской области, что позволило 

привлечь в консолидированный  бюджет района  около 15 миллионов  рублей 

из федерального и областного бюджета.  

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в 

общей площади сельскохозяйственных угодий составила 22,8%,  что на 0,2 

процентных пункта выше   2015 года. 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни 

муниципального района составила 29,9 %,  что также незначительно выше     

2015 года. 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено 33,6% скота 

и птицы на убой (в живом весе), 41,4% молока,3,7% яиц, 48,7% картофеля и 

100% зерна. 

В 2016 году создано 2 крестьянских (фермерских) хозяйства, Глава 

одного  из них  получил грант на создание собственного дела в сумме                            

300 тысяч рублей.    

На территории района крупных и средних сельскохозяйственных 

организаций нет. Две сельскохозяйственные организации  являются малыми 

предприятиями. 

РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ: 

За 2016 год населению района оказано платных услуг (крупными и 

средними организациями) на  42,6 млн. рублей, в  расчете на душу населения 
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оказано платных услуг на сумму  6580  рублей, или 99% в сопоставимых 

ценах к 2015 году. 

Оборот розничной торговли составил 548,1 миллиона  рублей,  индекс 

физического объема  составил 93,4%  к 2015 году, в расчете на душу 

населения этот показатель составил 84744 рубля,  94,9% в сопоставимых 

ценах к 2015 году. 

При общем объеме расчетной лесосеки 380 тыс. куб. м., фактическая 

заготовка древесины за 2016 год составила  147,7 тыс. куб. м и увеличилась 

на 19,8 тыс.  куб. м. 

Использование расчетной лесосеки составило -  38,9%. 

 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

В 2016 году индивидуальными застройщиками  построено 11 квартир  

общей площадью 836 квадратных метров. 

В 2016 году для обеспечения жильем детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, приобретено 2 квартиры общей площадью 80 кв. 

метров.  

По состоянию на 1 января 2016 года ветхий жилищный фонд 

составлял 14,3 тысячи квадратных метров, аварийный – 650 кв. метров. В 

ветхих жилых домах проживало 148 человек, в аварийных -  никто не 

проживал.  В 2016 году переселение из ветхого и аварийного жилищного 

фонда не осуществлялось. 

        В течение 2016 года проводились работы по капитальному ремонту 

муниципального жилищного фонда.  

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Уровень регистрируемой безработицы на конец  2016 года – 0,8%, что 

на 0,6 процентных пункта ниже 2015 года. На учете в службе занятости на 

конец 2016 года состояло 25 безработных граждан, что на 18 человек 

меньше, чем на начало года. 

            Напряженность на рынке труда – 1,18 безработного гражданина на                 

1 вакансию. 

 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

За 2016 год доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  

составила 63,1%, что меньше показателя 2015 года. 

 

Результативностью управления муниципальным образованием 

является оценка населением эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

По результатам социологического  опроса, проведенного в 2016 году: 

76% респондентов удовлетворены объемом и качеством обслуживания 

учреждений культуры, что на 10,5% выше, чем в  среднем по области.  
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84% - удовлетворены объемом и качеством дошкольного образования, 

что на 20% выше, чем в среднем по области; 

80%-  объемом и качеством общего образования в районе, что на 13% 

выше, чем в среднем по области; 

66% - объемом и качеством дополнительного образования детей в 

районе, что на 3% выше среднеобластного. 

По дошкольному образованию район на 3 месте в областном рейтингепо 

общему образованию – на 5, по дополнительному образованию  – на 9. 

Только 23,8% респондентов удовлетворены качеством медицинской 

помощи, оказываемой в районе, что говорит о существующих проблемах в 

сфере здравоохранения. Основными причинами могут являться:  недостаток 

врачей-специалистов, неэффективное лечение, платность необходимых 

медицинских услуг, организация работы скорой помощи и другие. 

Всего 8%  респондентов  удовлетворены организацией работы 

общественного транспорта.  

С 2015 года полномочия по организации транспортного обслуживания 

населения были переданы на уровень области.  

В 2016 году ООО «Мошенское автотранспортное предприятие» 

неоднократно сокращало количество рейсов, установленныхрасписанием.  

По информации, представленной ООО «Мошенское автотранспортное 

предприятие», перебои связаны с недофинансированием из областного 

бюджета.Также, на оценку качества транспортного обслуживания 

населением повлияло  и закрытие автостанции в с. Мошенское.  

 Качеством автомобильных дорог удовлетворены 18% респондентов, 

что выше среднеобластного показателя. 

Удовлетворенность населения уровнем организации теплоснабжения, 

водоснабжения/водоотведения, электроснабжения, газоснабжения и 

качеством услуг, оказываемых учреждениями жилищно-коммунального 

хозяйства ниже среднеобластных показателей и значений данных 

показателей за 2015 год.  

Состоянием межнациональных отношений  удовлетворены 94% 

респондентов, а межконфессиональных - 98%. 

Деятельностью органов исполнительной власти области по 

обеспечению безопасности граждан удовлетворены 65% респондентов,что 

выше среднеобластного показателя. 

Неудовлетворенность населения организацией работы общественного 

транспорта, уровнем организации и качеством услуг, оказываемых 

учреждениями жилищно-коммунального хозяйства, качеством оказываемой  

медицинской помощи повлияла и на удовлетворенность населения 

деятельностью органов местного самоуправления.  Возможно, на итоги 

опроса повлияло отсутствие у респондентов знаний о специфике работы 

органов местного самоуправления. По результатам опроса удовлетворены 

деятельностью Администрации муниципального района 22% респондентов, 

что ниже среднеобластного показателя и значения  данного показателя за 

2015 год. 
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В итоге в соответствии с показателями, используемыми для расчета 

оценки эффективности,удовлетворенность граждан деятельностью органов 

местного самоуправления составила за 2016 год 60,5%, что на 1,1% ниже 

показателя 2015 года. 

Социологический опрос населения района выявил наиболее острые 

проблемы, на которых следует наибольшим образом концентрировать свое 

вниманиеАдминистрации муниципального района и Правительству 

Новгородской области. 

 

 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня мы  подводим итоги прошедшего года и ставим задачи на 

будущее. Наша главная задача на сегодня - продолжать решать социальные 

проблемы населения. 

В 2017 году Администрация муниципального района также будет 

уделять пристальное внимание экономному распределению имеющихся 

финансовых ресурсов,обеспечению социальной стабильности, повышению 

качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых населению 

органами местного самоуправления всех уровней, повышению 

эффективности принимаемых ими решений. 

Выражаю свою признательность  Губернатору области С.Г. Митину, 

Правительству Новгородской области,  депутатам, главам сельских 

поселений, руководителям предприятий и  учреждений, всем своим 

коллегам, населению района за взаимодействие и сотрудничество. 

Буду признателен за конструктивные замечания и предложения. 

Спасибо за внимание! 


