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Уважаемые депутаты! 

 

В соответствии с Уставом Мошенского сельского поселения, Уставом 

Мошенского муниципального района  я обращаюсь к вам с отчетом о 

результатах деятельности Администрации Мошенского муниципального 

района за 2017 год.  

Администрация Мошенского муниципального района исполняет 

полномочия Местной администрации Мошенского сельского поселения по 

13вопросам местного значения сельского поселения, установленных  

Федеральным законом«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и полномочия по решению 6 

вопросов местного значения переданных сельскому поселению   Областным 

законом. 
В начале своего доклада  остановлюсь на некоторых статистических 

данных.  
Демографическая ситуация является одним из определяющих факторов 

социально-экономического развития территории. 

           На территории Мошенского сельского поселения она характеризуется 

снижением численности населения по причине естественной и миграционной 

убыли населения. 

            По данным Новгородстата,численность населения  Мошенского 

сельского поселенияна 1 января  2018 года составляет 2182 человека. 

В 2017 году зарегистрировано 14 новорожденных, умер31человек. 

Естественная убыль населения составила 17 человек. 

   В 2017 году в службе занятости населения признаны безработными 37 

человек, из них 19 - женщины.  По состоянию на 31 декабря 2017 года, в 

службе занятости  состояло на учете 16 человек, проживающих на территории 

Мошенского сельского поселения, что на 4 человека больше, чем было на 

начало 2017  года. 

Производством сельскохозяйственной продукции занимается 1139личных 

подсобных хозяйств. 

 

Одним из наиболее значимых вопросов местного значения является 

формирование, утверждение и исполнение бюджета Мошенского 

сельского поселения: 

За 2017 год в бюджет поселения  поступило налоговых и неналоговых 

доходов 2 миллиона 232  тысячи 100 рублей  или  101,5 процента  от годового 

плана. 

Всего доходная часть бюджета Мошенского сельского поселения  

составила 4 миллиона 783 тысячи 820 рублей или 100,7 процента от годового 

плана. 



Расходы  бюджета поселения исполнены в сумме 4 миллиона 946 тысяч  

621 рубль или 99,9 процента от годового плана.  

Из них расходы по разделам бюджета составили: 

общегосударственные вопросы – 126,7 тысяч рублей; 

национальная оборона – 229,3 тысяч рублей; 

национальная безопасность и правоохранительная деятельность –                

50,4 тысячи рублей; 

национальная экономика – 1 миллион 661 тысяча 608 рублей; 

жилищно-коммунальное хозяйство – 2 миллиона 878 тысяч 598 рублей. 

В 2017 году в сельском поселении реализовывалось 13 муниципальных 

программ. 

 

В части выполнения полномочий по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности сельского поселения: 

В реестр недвижимого имущества внесены данные о  51 объекте 

недвижимости.Это 40  автомобильных дорог, протяженностью 18,2 км,малый 

детский спортивный игровой комплекс, 7 жилых домов, баня, две квартиры в 

5-ти квартирном жилом доме, нежилые помещения  административного 

здания. 

Все недвижимое имущество находится в казне сельского поселения. 

За отчетный период в бюджет поселения  поступило средств  от передачи в 

аренду имущества на сумму70 тысяч рублей. 

 

На выполнениеполномочий в части дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах Мошенского  

сельского поселения в 2017 году направлено1 миллион 657 тысяч  рублейна 

выполнение работ по содержанию дорог общего пользования местного 

значения, а также ямочный ремонт улиц с. Мошенское. 

  Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, составляет 12 процентов. 

 

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 

Мошенского сельского поселениясозданы  и  действуют  добровольные  

пожарные  дружины  численностью 52  человека. 

         На  территории  поселения  находится  41  противопожарный  водоем. 

         В 2017 году на  обеспечение мер пожарной безопасности  из  бюджета  

поселения   израсходовано 50,4тысячи  рублей. 

 

На территории поселения  созданы условия для обеспечения 

поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

Потребительский рынок Мошенского сельского поселения представлен 

40 объектами торговли.В селе Мошенское расположены магазины 

федеральных торговых сетей ООО «АГРОТОРГ» Пятерочка  и ЗАО  «Тандер» 

Магнит. 

Бытовые услуги населению оказывают 3 юридических лица и 7 

индивидуальных предпринимателей. Этоуслуги бань и душевых, прачечных, 

фотоателье, фото- и кино лабораторий, услуги по прокату, ритуальные и 



обрядовые услуги, парикмахерские услуги, услуги по ремонту транспортных 

средств, машин, оборудования. 

Услуги связи населению поселения оказывают Новгородский филиал 

ПАО «Ростелеком», ФГУП «Почта России».   

Имеется автоматическая междугородная и международная телефонная 

связь, телеграф, электронная почта,  выход в ИНТЕРНЕТ, сотовая связь. 

 

        В Мошенском сельском поселении созданы условия для организации 

досуга и обеспечения жителей услугами учреждений культуры. 

На территории поселения действуют три культурно-досуговых  учреждения:      

киноконцертный центр «Уверь», районный центр народного творчества, клуб-

музей традиционной народной культуры и картинная галерея. 

 За 2017 год  культурно-досуговыми учреждениями проведено 1082 

мероприятия.Из них   82 процента проведены на платной основе.   

Организован361 киносеанс, который посетили 3868 человек. 

В целях обеспечения потребности граждан в творческой самореализации 

в культурно-досуговых учреждениях осуществляют деятельность 44 

формирования, с числом участников в них  682 человека.  

Различные по тематике, интересные по содержанию, творческие 

мероприятия проходили  в этом году в культурно-досуговых учреждениях. 

Все они пользовались большим успехом у жителей и гостей села. 

Успешно выступают вокалисты киноконцертного центра  «Уверь» и 

хореографический ансамбль танца «Ровесники». В 2017 году они стали 

победителями различных международных, областных и районных конкурсов. 

Мастера центра народного творчества участвуют в  выставках, ярмарках 

не только в нашем районе, но и за его пределами, работают на 

презентационных площадках г. Великий Новгород. 

          В 2017  году в картинной галерее с. Мошенскоедействовали 18 

выставок, по которым проведено 199 экскурсий. Фонд картинной галереи 

составляет 155 единиц. 

 Все мероприятиянаправлены на сохранение, изучение и популяризацию 

культурного наследия, на развитие интереса к занятиям изобразительным 

искусством, оказание услуг населению  средствами художественной культуры. 

В 2017 году директор центральной районной библиотеки участвовала в 

областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 

сельских поселений, и их работникам,  и по итогам конкурса получила 

призовое место и денежное вознаграждение. 

 

В рамках реализации полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения, жителей поселения  обслуживают центральная 

районная библиотека и детская библиотека, число читателей, в которых 

составляет  1959 человек. 

В библиотечных учреждениях работают 10 клубов по интересам. 

2017 год был объявлен Годом экологии. Этому событию центральная 

районная библиотека посвятила  много мероприятий: дни информации, 

выставки-просмотры, вечера – встречи,а также другие мероприятия.  

В 2017 году центральная районная библиотека участвовала в областном  

проекте «Новгородика», во Всероссийской акции «Библионочь». 



 

Основными направлениями работы при выполнении полномочий по 

организации и осуществлению мероприятий по развитию на территории 

поселения физической  культуры и массового спорта           является 

пропаганда здорового образа жизни, приобщение населения к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, физкультурно-

оздоровительное движение. 

              На территории сельского поселения расположены  спортивный зал и 

спортивный тренажерный зал. 

В спортивных залах работают секции по футболу, волейболу, настольному 

теннису, аэробике, адаптивной физкультуре, шахматам, дзюдо, силовому 

троеборью. 

В секциях занимается 403 человека. 

В 2017 году проведены спортивные соревнования по футболу, 

волейболу, дзюдо, мероприятие по выполнению норм и тестов ГТО.  

Совместно с комплексным центром социального обслуживания граждан 

проведены мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

В целях реализации полномочия по работе с детьми и молодежью на 

территории Мошенского сельского поселения  в   2017 году проводилась 

работа по нескольким направлениям:  

Патриотическое воспитание.На базе средней школы с. Мошенское   

действуют   клуб   «Сыны Отечества», историко-патриотическое объединение  

«Поиск», поисковый отряд «Надежда», Центр допризывной подготовки и 

гражданско-патриотического воспитания молодѐжи. Охват молодѐжи 

составляет 286 человек.  

 Поисковый отряд «Надежда» зачислен в ряды общественной  

организации «Долина» Новгородской области. 

Поддержка молодѐжи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Для 

молодых родителей, имеющих детей до 3-х лет, проживающих  на 

территории поселения,  действуют 2 клуба молодой семьи. Мероприятия в 

клубах осуществляются в соответствии с планом, на занятия приглашаются 

социальные педагоги, дефектологи, фельдшер-нарколог. 

Пропаганда  здорового образа жизни. На базе средней школы               с. 

Мошенское действует   волонтерское формирование «Твори добро», в котором 

состоит 119 волонтеров. Одним из направлений деятельности  - помощь 

ветеранам и пожилым  гражданам, а  также  профилактика алкоголизма, 

наркомании, табакокурения среди сверстников. Волонтеры проводят акции, 

посвященные Международным дням отказа от курения, дню здоровья,  акции 

патриотической направленности, следят за благоустройством территорий 

обелисков, ухаживают за воинским захоронением Мясникова А.Ф. в 

д.Никифорово. 

 

Для организации благоустройства территории Мошенского сельского 
поселения реализован комплекс мероприятий, направленных на создание 

благоприятных условий жизни населения. 

В рамках реализации мероприятий программы «Благоустройство 

Мошенского сельского поселения» в 2017 году израсходовано2 миллиона 885 

тысяч рублей. 



В 2017 году Мошенское сельское поселение приняло участие в 

приоритетном проекте по формированию современной городской среды.  

 В Роще с. Мошенское заасфальтирована беговая дорожка длиной 100 

погонных метра и шириной 3 метра, установлены 11 скамеек для отдыха, 11 

урн для мусора, выполнены работы по  установке 1 железобетонной опоры 

уличного освещения и 2 светодиодных уличных светильников.Сумма 

финансирования работ составила 315,8 тысяч рублей. 

По благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

проведены следующие мероприятия: асфальтирование дворовой территории 

площадью 660 кв. м, установка 4 скамеек для отдыха, 4 урн для мусора, а 

также монтаж на фасадах домов 4 светильников с энергосберегающими 

источниками света. Финансирования данных мероприятий составило 638,4. 

 Проведенсмотр-конкурс по вопросам благоустройства территории 

поселения. Победителям вручены дипломы и денежные призы. 

 

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 

Администрацией муниципального района. 

В рамках реализации полномочий по присвоению адресов 

объектам адресации на территории поселенияпредоставлены 5 

муниципальных услуг по присвоению адресов объектам адресации. 

В отчетном году присвоено одно наименование элементу 

планировочной структуры с. Мошенское – «Сквер имени курсанта 

Ленинградского пожарно-технического училища МВД Иванова Виктора 

Алексеевича». 

В целях оказания поддержки гражданам и их объединениям, 

участвующим в охране общественного порядка, создания условий для 

деятельности народных дружин осуществлялась реализация мероприятий 

муниципальной программы «Народная дружина Мошенского сельского 

поселения на 2015 -2017 годы». 

В 2017 году в Народной дружине состояло 14 членов. Ими совместно с 

сотрудниками отдела полиции осуществлялись выходы для несения службы, в 

том числе для участия в комплексных оперативно-профилактических 

мероприятиях, для патрулирования улиц. 

Основной работой остается работа с населением по месту жительства. 

Она осуществляется посредством проведения собраний граждан, через органы 

территориального общественного самоуправления, общественные 

организации. 

На территории поселения в 2017 году работали представители 7 

территориальных общественных самоуправлений.  

В марте 2017 года проведено собрание граждан микрорайона №7 с. 

Мошенское по вопросу  «О проектах местных инициатив граждан для 

включения в муниципальную программу  благоустройства территории 

Мошенского сельского поселения». 



В 2017 году  сельскому поселению были предоставлены субсидии из 

областного бюджета  в сумме 40,4 тысячи рублей. На выделенные деньги 

установлены памятные знаки в виде двух природных камней у входа в сквер 

со стороны улиц Калинина и Советская, с установкой памятной доски. 

 

В заключение хочу  сказать, что в 2018 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, 

повышению эффективности принимаемых решений. 

           Хочу заверить Вас, что мы стремимся и будем стремиться создать 

наилучшие условия для жителей Мошенского сельского поселения и 

делаем все от нас зависящее, потому что качество жизни населения  - это 

главный показатель нашей работы.  

Выражаю свою признательность  депутатам Совета депутатов 

сельского поселения, руководителям предприятий и  учреждений,  

представителям общественных организаций и органов территориального 

общественного самоуправления, населению Мошенского сельского 

поселения за взаимодействие и сотрудничество. 

Спасибо за внимание! 

 


