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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА
_________

Кондратьева Алексея Дмитриевича_____________

(Ф.И.О. Главы муниципального района, городского округа области)

__________Главы Мошенского муниципального района
(наименование муниципального района, городского округа области)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городского округа,
муниципальных районов области за 2013 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
Настоящий доклад подготовлен в соответствии с требованиями Инструкции
по подготовке доклада Главы городского округа (муниципального района) о
достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов
местного самоуправления городского округа и муниципальных районов области за
отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период, представляемого в
Правительство Новгородской области во
исполнение указа Губернатора
Новгородской области от 08.04.2013 №81 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 года №607 на территории области».
В докладе приводится информация по каждому показателю:
-фактические значения за 2011-2013 годы и планируемые значения
показателей на 2014– 2016 годы (табличная часть доклада);
-пояснения по динамике ряда показателей за 2011 – 2016 годы (текстовая часть
доклада).
Основными источниками информации для представления значений
показателей за 2011-2013 годы являются данные территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области, данные
органов исполнительной власти Новгородской области и
Администрации
Мошенского муниципального района.
При представлении информации о расходах бюджета муниципального района
используются данные о кассовых расходах из отчета об исполнении
консолидированного бюджета Мошенского муниципального района за 2011 - 2013
годы. Объем ресурсов, предполагаемых к выделению из консолидированного бюджета
муниципального района в 2014 – 2016 годах указан в соответствии с решением Думы
Мошенского муниципального района от 24 декабря 2013 года №326 «О бюджете
Мошенского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов»
и параметрами консолидированного бюджета муниципального района на 2014-2016
годы.
Экономическое развитие
1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на
10 тыс. человек населения
Данный показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства.
По итогам сплошного наблюдения за 2010 год в Мошенском муниципальном
районе осуществляли деятельность 83 индивидуальных предпринимателя и 19
юридических лиц – субъектов малого и среднего предпринимательства.
За 2010 год число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете
на 10 тыс. человек населения составило 137,84 единиц.
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За 2011-2013 годы
предварительным данным.

значение данного показателя приводится по

2.
Доля среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
Данный показатель рассчитывается один раз в пять лет на основании данных
сплошного наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего
предпринимательства.
По итогам сплошного наблюдения за 2010 год в Мошенском муниципальном
районе доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей)
малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без
внешних совместителей) всех предприятий и организаций составила 28%.
За 2011- 2013 годы значение данного показателя приводится по
предварительным данным.
3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на 1 жителя
По данным Новгородстата объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1 человека за 2013 год составил
1782,3 руб. (за 2011 год – 807,5 руб., за 2011 год – 1131,5 руб.).
Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций за
2013 год составил 15323 тыс. руб. (за 2012 год - 11285 тыс. руб.), в том числе
инвестиции в основной капитал за исключением бюджетных средств составили 12095
тыс. руб. Индекс физического объема составил 126,3% к 2012 году.
В 2014 – 2016 годах планируется рост значения данного показателя.
4. Доля площади земельных участков, являющихся объектами
налогообложения земельным налогом, от общей площади территории городского
округа (муниципального района):
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения
земельным налогом, за 2013 год рассчитана на основании информации,
представленной Управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Новгородской области, Боровичский отдел (Мошенское
подразделение) и составляет 99,97% (за 2012 год – 99,96%).
В планируемом периоде значение данного показателя составит 99,99%.
5. Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе
Значение данного показателя за 2013 год составило 50%.
Из 2 сельскохозяйственных организаций (условно относимым Росстатом к
крупным и средним), которые находятся в стадии ликвидации (МУСХП «Долгое» и
МУСХП «Колос»), одно является прибыльным.
В планируемом периоде значение данного показателя составит 100%.
В 2013 году производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий составило 247 млн. руб., индекс производства продукции - 101,5%;
По состоянию на 1 января 2014 года в хозяйствах всех категорий поголовье
КРС составляет 2605 голов (102,8% к 2012 году), в том числе поголовье коров – 1149
голов (97,6% к 2012 году), свиней – 154 головы (105,5% к 2012 году), овец и коз –
755 голов (75,9% к 2012 году).
В январе-декабре 2013 года в хозяйствах всех категорий произведено молока
3955,9 т (91% к январю-декабрю 2013 года), скота и птицы на убой в живом весе 341,4
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т (91,2% к январю-декабрю 2013 года), яиц 747 тыс. шт. (161,2% к январю-декабрю
2013 года).
Надой молока на одну корову за 2013 год составил 3266 кг, что выше уровня
2012 года на 3,5%.
В 2013 году сельскохозяйственные организации района, крестьянские
(фермерские) хозяйства и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство получили
субсидии из средств областного бюджета в сумме 8408,7 тыс. руб.,
из средств
федерального бюджета в сумме 10024,2 тыс. руб.
6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения:
Значение данного показателя за 2013 год составляет 77,72%.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения,
относящихся к собственности муниципального района и сельских поселений,
составляет 94,7 км, в том числе 73,6 км не отвечают нормативным требованиям.
Изменение показателя по протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения в 2014 – 2016 годах возможно только за счет принятия
в муниципальную собственность бесхозяйных дорог местного значения.
В 2013 году в рамках реализации областной целевой программы «Развитие и
совершенствование автомобильных дорог общего пользования (за исключением
автомобильных дорог федерального значения) на 2013-2015 годы выполнены работы
по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения
Мошенского муниципального района «от
д. Алексейково до д. Бережок»,
протяженностью 700 м и «от д. Сбоево до д. Матвеево», протяженностью 3100 м.
Осуществлялось содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения Мошенского муниципального района. Объем финансирования из областного
бюджета составил 1043 тыс. руб., из бюджета муниципального района – 65,9 тыс. руб.
На содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Мошенского муниципального района из бюджета муниципального района направлено
100 тыс. рублей.
Выполнены работы по ремонту дорог местного значения в населенных
пунктах (ул. Сельская и ул. Прогонная с. Мошенское). Объем финансирования из
областного бюджета составил 2434 тыс. руб., из бюджета сельских поселений – 128,6
тыс. руб.
Значение данного показателя в планируемом периоде составит: в 2014 году –
62,5%, 2015 году – 54,11%, в 2016 году – 57,49%.
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 района):
В 2013 году доля населения, проживающего в населенных пунктах, не
имеющих
регулярного автобусного сообщения с административным центром
муниципального района в общей численности населения района составляет 1,3% и
увеличилась по сравнению с 2012 годом на 0,11 п. п. в связи с увеличением
численности населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
автобусного сообщения с административным центром.
В 2014-2016 годах планируется сохранить действовавшие в отчетном периоде
маршруты движения.

4

В планируемом периоде значение данного показателя составит 1,2%.
8. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
муниципальных дошкольных образовательных учреждений
муниципальных общеобразовательных учреждений
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений
муниципальных учреждений культуры и искусства
муниципальных учреждений физической культуры и спорта
По данным Новгородстата среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций муниципального района за 2013 года составила 18534 руб., что на 14,8%
выше уровня 2012 года.
В 2013 году в муниципальных образовательных учреждениях района
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников составила:
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 15687,3 руб.
(увеличилась по сравнению с 2012 годом на 26,9%);
в муниципальных
общеобразовательных учреждениях – 24326,5 руб.
(увеличилась по сравнению с 2012 годом на 21,6%);
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 21941,5 руб.
(увеличилась по сравнению с 2012 годом на 8,4%).
В планируемом периоде заработная плата в муниципальных дошкольных
образовательных
учреждениях, в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях будет ежегодно увеличиваться.
В 2013 году в муниципальных учреждениях культуры и искусства района
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников составила
12962,52 руб. (увеличилась по сравнению с 2012 годом на 12,4%).
В муниципальных учреждениях физической культуры и спорта района
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников составила
12277 руб. (увеличилась по равнению с 2012 годом на 10,5%).
В планируемом периоде заработная плата в муниципальных учреждениях
культуры и искусства и муниципальных учреждениях физической культуры и спорта
будет ежегодно увеличиваться.
Дошкольное образование
9. Доля
детей в возрасте от 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:
В 2013 году значение данного показателя составило 89,38% (за 2011 год –
89,52%, за 2012 год - 91,79%).
В 2013 году 303 ребенка в возрасте от 1 до 7 лет, получали дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях (в 2011 году – 316 детей, в 2012 году – 302
ребенка).
Общая численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет (за исключением детей,
воспользовавшихся правом поступления в первый класс до достижения возраста 7 лет)
в 2013 году составила 339 детей (в 2011 году – 353 ребенка, в 2012 году – 329 детей).
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10. Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте от 1-6 лет.
В течение отчетного периода 2013 года все дети в возрасте 1-6 лет,
нуждающиеся в местах в дошкольных образовательных учреждениях, определены в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения.
Показатель обеспеченности детского населения местами в дошкольных
образовательных учреждениях составляет 100%.
В планируемом периоде также все дети, нуждающиеся в местах в дошкольных
образовательных учреждениях, будут определены в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения.
11. Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,
здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта,
в общем числе муниципальных дошкольных образовательных
учреждений.
В результате проведенных мероприятий по ремонту дошкольных учреждений
по итогам 2013 года отсутствуют здания находящиеся в аварийном состоянии или
требующих капитального ремонта.
В 2013 году выполнены работы по реконструкции здания МАДОУ «Детский
сад №14 «Родничок» в д. Половниково. Общая стоимость работ составила 14345,79
тыс. рублей. На реконструкцию направлены средства областного бюджета в объеме
14202,32 тыс. рублей и средства районного бюджета - 150,0 тыс. рублей. В результате
осуществленной реконструкции в дошкольном образовательном учреждении создано
45 мест, отвечающих всем современным требованиям.
В МАДОУ «Детский сад №12 «Петушок» выполнен капитальный ремонт
фундамента здания, отмостки, ремонт полов.
В МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №9 «Лучик» выполнен
капитальный ремонт помещения изолятора медицинского блока.
В 2014 году планируется выполнить капитальный ремонт группы в МАДОУ
«Детский сад комбинированного вида №9 «Лучик».
Общее и дополнительное образование
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.
Одним из критериев оценки качества знаний учащихся является
государственная (итоговая) аттестация выпускников.
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 в 2013 году
составила 100% (в 2011 году – 98,15%, в 2012 году – 100%).
В 2013 году для повышения результативности сдачи экзаменов в форме ЕГЭ в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
проводилась работа по
подготовке к проведению ЕГЭ в соответствии с планами-графиками по подготовке и
проведению ЕГЭ. Осуществлялся контроль за деятельностью администраций
общеобразовательных учреждений, подготовкой и проведением ЕГЭ.
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В планируемом периоде работа в данном направлении продолжится.
13.
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2013 году все выпускники муниципальных общеобразовательных
учреждений получили аттестат о среднем (полном) образовании.
14.
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений.
В 2013 году значение данного показателя составило 72,22%.
К современным требованиям относятся качественные показатели
инфраструктуры (материально-технической и технологической базы) обучения, а
также возможность реализации требований федеральных государственных
образовательных стандартов к условиям обучения.
В 2013 году доля общеобразовательных учреждений имеющих:
физкультурный зал составила 66,67%; актовый или лекционный зал – 33,33%;
столовую или буфет – 83,33%; библиотеки (книжный фонд) – 83,33%; все виды
благоустройства – 66,67%; сеть «Интернет» - 83,33%; собственный сайт – 66,67%;
пожарную сигнализацию – 100%; дымовые извещатели – 83,33%; реализующих
образовательные программы с использованием дистанционных технологий – 66,67%;
созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов – 33,33%.
15. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания
которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в
общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений.
В результате проведенных мероприятий по ремонту общеобразовательных
учреждений по итогам 2013 года отсутствуют здания находящиеся в аварийном
состоянии или требующих капитального ремонта.
В 2013 году в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Мошенское »
произведена замена 49 оконных блоков на стеклопакеты, выполнен ремонт путей
эвакуации, электротехнический ремонт внутреннего электроосвещения, капитальный
ремонт полов в учебных классах, капитальный ремонт спортзала. В филиале школы в
д. Меглецы выполнены работы по ремонту электромонтажного оборудования и
водопровода.
В МАОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Броди » выполнены работы
по ремонту спортивного зала.
В 2014 году в МАОУ «Средняя общеобразовательная школа д. Мошенское»
планируется произвести замену оконных блоков на стеклопакеты.
16. Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях района за
2013 год составила 89,54%.
17. Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
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В муниципальных общеобразовательных
обучающиеся занимаются в первую смену.

учреждениях

района

все

18. Расходы бюджета муниципального образования на общее образование
в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях
За 2013 год значение данного показателя составило 88,7 тыс. рублей (за 2011
год – 81,74 тыс. руб., за 2012 год – 91,27 тыс. руб.).
За 2013 год расходы бюджета муниципального района на общее образование
составили 49315,1 тыс. руб. (за 2011 год – 49535,8 тыс. руб., за 2012 год – 51840,2
тыс. руб.).
19. Доля
детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы.
За 2013 год значение данного показателя составило 98,54% (за 2012 год –
96,62 %).
В 2013 году 878 детей в возрасте 5-18 лет получал услуги по
дополнительному образованию.
Дополнительные образовательные услуги предоставлялись детям и
подросткам в возрасте 5-18 лет в следующих учреждениях муниципального района:
МАУДОД «Центр дополнительного образования детей»; МБУДОД «Детская школа
искусств»; образовательные учреждения муниципального района.
Дополнительные образовательные услуги реализуются по различным
направленностям:
художественно-эстетической,
социально-педагогической,
физкультурно-спортивной, культурологической, эколого-биологической.
Культура
20. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от
нормативной потребности:
Клубами и учреждениями клубного типа
Библиотеками
Парками культуры и отдыха
В 2013 году уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями
клубного типа в муниципальном районе составил 109,61% (2011 году – 111,76%, в
2012 году – 108,91%,). В клубах и учреждениях клубного типа 1699 зрительских мест,
нормативная потребность – 1550 зрительских мест.
Уровень фактической обеспеченности библиотеками в муниципальном районе
составил 124,6%. На территории муниципального района действует 15 библиотек.
Число отделов внестационарного обслуживания (библиотечных фондов) – 41.
На территории муниципального района нет парков культуры и отдыха и
нормативом не предусмотрены.
21. Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений
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В результате проведенных мероприятий по ремонту учреждений культуры по
итогам 2013 года отсутствуют здания находящиеся в аварийном состоянии или
требующих капитального ремонта.
В 2013 году выполнены работы по капитальном ремонту Ореховского СДК,
Устрекского дома культуры, киноконцертного центра «Уверь», районного центра
народного творчества, объем финансирования из областного бюджета составил
691,5 тыс. руб., из бюджета муниципального района – 280 тыс. рублей.
В 2014 году планируется выполнить капитальный ремонт кровли здания
муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр
народных художественных промыслов и ремесел» Мошенского муниципального
района.
22. Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности
Значение данного показателя составило 10 %.
Из 10 объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности 1 требует реставрации.
Физическая культура и спорт
23. Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом.
В 2013 году систематически занимались физической культурой и спортом
1603 человека, что на 132 человека больше, чем в 2012 году.
Доля населения систематически занимающегося физической культурой и
спортом за 2013 год составила 23,8% (за 2012 год – 21,52%).
Значение показателя увеличивается в связи с проведением работы по
вовлечению населения к занятиям физкультурой и спортом и культивированием
массовых видов спорта.
В 2013 году проведено 68 районных спортивных соревнований. Прошли
соревнования по лыжным гонкам, настольному теннису, волейболу, шахматам,
футболу, открытое первенство по дзюдо. В спортивных залах МБУС
«Межпоселенческий спортивно-оздоровительный центр» работают секции по
футболу, волейболу, баскетболу, пауэрлифтингу, шахматам, адаптивной гимнастике,
настольному теннису, дзюдо, в секциях занимается 340 человек, из них 240 детей и
подростков.
В планируемом периоде численность лиц, систематически занимающихся
физической культурой и спортом составит: в 2014 году - 1700 чел., в 2015 году –
1750 чел., в 2016 году - 1800 чел.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, - всего, в том числе введенная в действие за год.
По данным Новгородстата общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя муниципального района за 2012 год составила 32,6 кв. м
(за 2011 год - 31,8 кв. м).
Площадь всего жилищного фонда на конец 2012 года составила
222,8 тыс. кв. м (на конец 2010 года – 221,4 тыс. кв. м, на конец 2011 года - 222,4 тыс.
кв. м).
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Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя муниципального района по состоянию на 1 января 2014 года составила
33,1 кв. м.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного
жителя муниципального района, введенная в действие за 2013 год составила 0,32 кв.
м (за 2012 год – 0,34 кв. м).
В январе-декабре 2013 года индивидуальными застройщиками введено в
эксплуатацию 2144 кв. м общей площади жилых помещений. К уровню 2012 года
ввод жилья уменьшился на 9,2%.
С целью ликвидации аварийного жилищного фонда Мошенское сельское
поселение участвует в областной целевой программе «Переселение граждан,
проживающих на территории Новгородской области, из многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в 2010-2013
годах». В 2013 году с этой целью индивидуальными застройщиками построено 5
квартир общей площадью 135,3 кв. м,
которые приобретены Администрацией
Мошенского сельского поседения для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда.
Индивидуальными застройщиками построено и реализовано для обеспечения
жилыми помещениями детей – сирот, детей оставшихся без попечения родителей 4
квартиры общей площадью 143,6 кв. м.
В планируемом периоде общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя муниципального района, введенная в действие за год
составит: в 2014 году – 0,37 кв. м, в 2015 году – 0,36 кв. м, в 2016 году – 0,37 кв. м.
25. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в
расчете на 10 тыс. человек населения, - всего
в том числе:
земельных участков, предоставленных для жилищного строительства,
индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на
10 тыс. человек населения за 2013 год составила 3,35 га, в том числе для жилищного
строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства 3,35 га.
В
2013 году
площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, составила 2,27 га (за 2011 год – 7,13 га, за 2012 год – 14,24 га), в том
числе:
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства
предоставлены земельные участки общей площадью 2,27 га (за 2011 год – 7,13 га, за
2012 год – 2,86 га);
для комплексного освоения в целях жилищного строительства земельные
участки не предоставлялись.
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
объектов жилищного строительства – в течение 3 лет
иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет
По состоянию на 1 января 2014 года земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении
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земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию нет.
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:
Доля многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали и
реализуют один из способов управления многоквартирными домами, по состоянию на
01.01.2014 года составила 100%, в том числе:
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном
доме – 68% (310 домов);
управление товариществом собственников жилья либо жилищным
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом – 3,1%
(14 домов);
управление муниципальным или государственным учреждением либо
предприятием – 9,2% (42 дома - управление управляющей организацией МБУ
«Служба заказчика по жилищно-коммунальному хозяйству»);
управление управляющей организацией другой организационно-правовой
формы – 19,7% (90 домов - управление управляющей организацией ООО
«Управляющая компания «Уверь+» и 73 дома - ООО «Служба заказчика по ЖКХ»).
28. 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, от
общего числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа (муниципального района):
Значение данного показателя за 2013 год составляет 83,33%.
В отчетном периоде 2013 года на территории муниципального района
осуществляли производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов 6 организаций коммунального комплекса.
С 1 июля 2013 года на территории муниципального района оказание услуг по
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод осуществляет муниципальное
унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Мошенского сельского
поселения.
29. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый
учет:
Значение данного показателя за 2013 год составляет 32,46%, что выше
значения показателя за 2012 год на 0,74 процентных пункта.
В 2014-2016 годах планируется активизировать работу с населением по
регистрации в установленном законодательством порядке земельных участков, на
которых расположены многоквартирные жилые дома.
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В планируемом периоде значение данного показателя увеличится и составит: в
2014 году – 35,09%, в 2015 году – 39,47%, в 2016 году- 43,86%.
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
Значение данного показателя за 2013 год составило 24,63%.
По состоянию на 01.01.2013 года численность населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося в жилых помещениях, составляла 272 человека.
В 2013 году получили жилые помещения и улучшили жилищные условия 67
человек.

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).
Значение данного показателя за 2013 год составило 36,01% (за 2012 год –
41,55%).
Поступление собственных доходов осуществляется за счет налоговых и
неналоговых доходов. За 2013 год поступило налоговых и неналоговых доходов
бюджета муниципального района (за исключением поступлений налоговых и
неналоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в сумме
56802,8 тыс. руб. или 95,7% от годового плана. По сравнению с соответствующим
периодом прошлого года собственных доходов поступило больше на 2220,3 тыс. руб.
Основной удельный вес в структуре собственных доходов бюджета занимают
налоговые платежи, доля которых в поступлении составила 85,2%. Их объем составил
48393,3 тыс. руб. что на 2665,4 тыс. руб. больше 2012 года.
Самым доходным источником налоговых доходов является налог на доходы
физических лиц. Доля налога на доходы физических лиц в составе налоговых доходов
составила 85,2%. За 2013 год данного налога поступило 40342,5 тыс. руб. или 89,9% от
годового плана. По сравнению с уровнем 2012 года данного налога поступило на
1056,3 тыс. руб. больше.
Неналоговых доходов поступило 8409,5 тыс. руб. или 104,8% от годового
плана.
Общий объем доходов бюджета муниципального района (без учета субвенций)
за 2013 год составил 157723,8 тыс. руб., что на 26365,5 тыс. руб. больше аналогичного
периода прошлого года.
В 2013 году проведено 4 заседания комиссии по выработке предложений по
мобилизации доходов бюджета Мошенского муниципального района. На заседания
комиссии было приглашено 8 руководителей организаций и 2 индивидуальных
предпринимателя, имеющих задолженность по налогам и по перечислениям взносов в
пенсионный фонд. В целях повышения уровня доходов муниципального района будет
продолжена работа по снижению недоимки по налоговым и неналоговым доходам,
работа с руководителями предприятий и индивидуальными предпринимателями по
повышению заработной платы работников, по повышению эффективности
использования муниципального имущества.
В планируемом периоде значение данного показателя составит: в 2014 году 46,73%, в 2015 году – 68,11%, в 2016 году – 69,27%.
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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).
Определением Арбитражного суда Новгородской области дело № А-44 – 529
/2007 6 апреля 2007 года по заявлению МИФНС №1 по Новгородской области введена
процедура наблюдения в отношении МУРТП «Мошенское». 25 сентября 2007 года
определением Арбитражного суда введено внешнее управление. Полная учетная
стоимость основных фондов МУРТП «Мошенское» на момент объявления процедуры
банкротства составляет 1299359 руб.
В 2012 году МУРТП «Мошенское» ликвидировано, исключено из единого
государственного реестра юридических лиц. Имущество, конкурсным управляющим
по акту приема-передачи передано в муниципальную собственность Мошенского
муниципального района.
По состоянию на 01.01.2014 года организаций муниципальной формы
собственности, находящихся в стадии банкротства нет.
33. Объем незавершенного в установленные сроки строительства,
осуществляемого за счет средств бюджета городского округа (муниципального
района).
В 2013 году незавершенного в установленные сроки строительства за счет
средств бюджета муниципального района нет.
Планируется соблюдение нормативных сроков ввода в эксплуатацию.
34. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений
Просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений по состоянию
на 01.01.2014 года нет.
В 2014 – 2016 годах кредиторская задолженность по оплате труда (включая
начисления на оплату труда) не планируется.
35. Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования.
Общий объем расходов бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления за 2013 год составил
43174,01 тыс. руб. (за 2012 год – 39109,5 тыс. руб.), в том числе в расчете на одного
жителя муниципального района – 6362,22 руб. (за 2012 год – 5658,21руб.).
В планируемом периоде общий объем расходов бюджета муниципального
образования на содержание работников органов местного самоуправления составит: в
2014 году – 39537,3 тыс. руб., в 2015 году – 40182,8 тыс. руб., в 2016 году –
40256,4 тыс. руб., в том числе в расчете на одного жителя муниципального района: в
2014 году – 5915,22 руб., в 2015 году – 6103,1 руб., в 2016 году- 6208,57 руб.
36. Наличие в городском округе (муниципальном районе) утвержденного
генерального плана городского округа (схемы территориального планирования
муниципального района)
В целях устойчивого развития и планирования развития территории
Мошенского муниципального района разработана и утверждена решением Думы
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Мошенского муниципального района от 03.11.2011 года №106
территориального планирования Мошенского муниципального района.

схема

37. Удовлетворенность населения деятельностью органов местного
самоуправления городского округа (муниципального района)
По результатам проведенного комитетом информационно-аналитического
обеспечения Правительства области социологического опроса удовлетворенность
населения деятельностью органов местного самоуправления Мошенского
муниципального района составила 57,67 % от числа опрошенных (в 2011 году –
56,3%, в 2012 году -56,17%).
38. Среднегодовая численность постоянного населения.
Среднегодовая численность постоянного населения по данным Новгородстата
составляет:
за 2011 год – 7113 человек;
за 2012 год - 6912 человек;
за 2013 год – 6786 человек.
Численность постоянного населения по данным Новгородстата по состоянию:
на 01.01.2012 года – 6987 человек;
на 01.01.2013 года – 6837 человек;
на 01.01.2014 года - 6734 человека.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39. Удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах:
электрическая и тепловая энергия, горячая вода, холодная вода,
природный газ
За 2013 год удельная величина потребления энергетических ресурсов в
многоквартирных домах составила:
электрической энергии - 1200 кВтч на 1 проживающего (за 2012 год – 714
кВтч на 1 проживающего);
тепловой энергии - 0,26 Гкал на 1 кв. метр общей площади многоквартирных
домов (за 2012 год – 0,27 Гкал на 1 кв. метр общей площади);
холодной воды - 25,61 куб. м. на 1 проживающего (за 2012 год – 21,7 куб. м.
на 1 проживающего).
В многоквартирных жилых домах горячего водоснабжения и природного газа
нет.
40. Удельная
величина
потребления
энергетических
ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями:
электрическая и тепловая энергия, горячая вода, холодная вода,
природный газ
За 2013 год удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями составила:
электрической энергии - 61,44 кВтч на 1 человека населения (за 2012 год 96,93 кВтч на 1 человека населения);
тепловой энергии – 0,09 Гкал на 1 кв. метр общей площади муниципальных
бюджетных учреждений (за 2012 год - 0,1 Гкал на 1 кв. метр общей площади
муниципальных бюджетных учреждений);
холодной воды – 0,67 куб. м. на 1 человека населения (за 2012 год – 0,76 куб. м.
на 1 человека населения).
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В муниципальных бюджетных учреждениях горячего водоснабжения и
природного газа нет.
В рамках реализации мероприятий муниципальной целевой программы
«Энергосбережение в Мошенском муниципальном районе на 2010-2014 годы» в 2013
году проведена термореновация помещений МАДОУ «Детский сад комбинированного
вида №9 «Лучик», заменены лампы накаливания на 11 светодиодных светильников в
помещениях МАДОУ «Детский сад №7 «Ромашка», выделено средств из бюджета
муниципального района – 205,6 тыс. рублей.
В 2014-2016 годах продолжится реализация мероприятий муниципальной
программы Мошенского муниципального района «Энергосбережение в Мошенском
муниципальном районе на 2014-2016годы».
В 2013 году в рамках реализации долгосрочной областной целевой программы
«Модернизация систем теплоснабжения образовательных учреждений Новгородской
области в 2012 – 2014 годах» выполнены работы по капитальному ремонту системы
теплоснабжения зданий муниципальных автономных дошкольных образовательных
учреждений «Детский сад «Золушка», «Детский сад №12 «Петушок», «Детский сад
№14 «Родничок» и муниципального автономного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа д. Броди» с установкой автономного источника
выработки тепловой энергии.

