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Отчет Главы муниципального района 

А.Д.Кондратьева 

перед  Думой Мошенского муниципального района  

о результатах своей деятельности и о результатах 

деятельности Администрации Мошенского 

муниципального района за 2014 год 

26 февраля 2015 года 

Уважаемые депутаты! 

 

В соответствии Уставом Мошенского муниципального 

района я обращаюсь к вам с отчетом о результатах своей 

деятельности и о  результатах деятельности Администрации 

Мошенского муниципального района за 2014 год.  

Это мой пятый 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». 

Выполнение возложенных на администрацию 

муниципального района  функций, а также эффективность 

использования имеющихся ресурсов во многом зависят от 

положения дел в экономике, поскольку именно здесь, в 

основном, образуется налогооблагаемая база для 

формирования бюджета, а значит – создаются условия для 

дальнейшего развития. Поэтому начать отчет мне хотелось 

бы именно с положения дел в реальном секторе экономики. 

В тесном взаимодействии всех ветвей власти, органов 

местного самоуправления и работодателей продолжена 
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работа по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Мошенского муниципального района, 

государственных программ Новгородской области, 

муниципальных программ Мошенского муниципального 

района. В результате по многим показателям мы добились 

позитивных результатов. 

Объем валового регионального продукта в 2014 году 

по оценке составил 545 миллионов рублей,  с темпом роста 

104,6%, в том числе на душу населения -  80,9 тысяч рублей, 

с темпом роста 105,3%. 

Начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий муниципального района составила 

19 928 рублей, что на 6,2% выше 2013 года. 

Оборот розничной торговли составил 533,6 миллионов  

рублей, 100,1 % к уровню 2013 года, в расчете на душу 

населения этот показатель составил 79,9  тысяч рублей,  

101,8 % к уровню прошлого  года. 

Производство продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий составило 359,7 млн. руб., индекс 

производства продукции - 110%. 

По сравнению с 2013 годом в хозяйствах всех 

категорий увеличилось производство зерна на 0,8%, 

картофеля на 8,3%, овощей на 1%, молока на 2,4%, скота и 

птицы на убой (в живом весе) на 35,1%, яиц на 6,6%. 

Поставлено на откорм и продано по договорам 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 1040 

голов молодняка сельскохозяйственных животных и птицы, 

что на 15,2% больше 2013 года. 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни 

муниципального района составила 31,1%, и увеличилась по 

сравнению с 2013 годом на 2,1 процентных пункта. 

Проводится работа по оформлению невостребованных 

земельных долей в муниципальную собственность. По 

состоянию на 1 января 2015 года количество 
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невостребованных земельных долей, на которые признано 

право муниципальной собственности, составило 1193 доли, 

что составляет 75,4% от общего количества 

невостребованных земельных долей, включенных в списки 

невостребованных земельных долей. Работа в данном 

направлении будет продолжена. 

За 2014 год использование лесосечного фонда 

составляет 50,8%. В сравнении с 2013 годом заготовка 

древесины увеличилась на 13,8%. 

За  2014 год организациями (крупными и средними) 

использовано 33,3 млн. рублей инвестиций в основной 

капитал, что  в действующих ценах на 0,1% меньше  2013 

года. Индекс физического объема составил 93,5%. 

Основным фактором, сдерживающим 

инвестиционную активность действующих организаций, 

является недостаток финансовых средств. 

В целях увеличения объема инвестиций разработан 

Инвестиционный паспорт Мошенского муниципального 

района. Ведется база инвестиционных площадок, в которую 

включено 20 площадок. Информация представлена на 

официальном сайте  Мошенского муниципального района, 

на инвестиционном портале Новгородской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В настоящее время на территории муниципального  

района  реализуется  1 инвестиционный проект (развитие 

форелево-садкового хозяйства в акватории озера Меглино). 

 

В 2014 году организациями и индивидуальными 

застройщиками  построено 60 квартир  общей площадью 

2710 квадратных метров. К уровню 2013 года ввод жилья 

увеличился на 26,4%, перевыполнен установленный 

целевой показатель - 2500 квадратных метров. 

Ввод в действие жилья на душу населения составил 

0,4 квадратных метра. 
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На переселение граждан  из жилых домов, признанных 

в установленном порядке аварийными и подлежащими 

сносу, направлено  32,1 миллиона  рублей из бюджетов 

разных уровней, что позволило администрациям Мошенского 

и Калининского сельских поселений приобрести  39  квартир 

общей площадью 1151,3 кв. метра во вновь построенных  

жилых домах и расселить 49 человек. 

Одна многодетная семья улучшила жилищные условия 

путем строительства индивидуального жилого дома используя 

средства получения социальных выплат на строительство 

(приобретение) жилья  гражданам, проживающим в сельской 

местности.  

Индивидуальными застройщиками построено 7 

квартир общей площадью 244,5кв. метра для обеспечения 

жилыми помещениями детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Важную роль в экономике района играют субъекты 

малого предпринимательства. Это, конечно же, занятость 

населения и  налоговые поступления в бюджет.  

 На реализацию мероприятий муниципальной целевой 

программы по развитию предпринимательства в 2014 году 

израсходовано 1,3 миллиона рублей, в том числе средств 

бюджета муниципального района – 300 тысяч рублей, 

областного бюджета – 211,9 тысяч рублей и федерального 

бюджета – 797 тысяч рублей.    Предоставлено 4 гранта 

начинающим предпринимателям, оказана финансовая 

поддержка сельхозтоваропроизводителям.   

К числу основных отрицательных тенденций можно 

отнести: 

 уменьшение в хозяйствах всех категорий поголовья 

крупного рогатого скота на 3,9%, коров на 3 %, что связано 

с проведением работы по оздоровлению стада в 

сельскохозяйственных организациях района; 

уменьшение объема отгруженных товаров 

собственного производства по обрабатывающим 
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производствам  (по крупным и средним) организациям на 

12,1% к  2013 году. 

Уровень официальной безработицы на конец  2014 

года – 1,4%, что на 0,3% выше уровня 2013 года, но ниже 

планового показателя – 1,5%. 

На конец 2014 года на учете в службе занятости 

состояло 47 безработных граждан. 

 

Демографическая ситуация является одним из 

определяющих факторов социально-экономического 

развития территории. В нашем районе она характеризуется 

неблагоприятной возрастной структурой. В районе низкая 

доля населения трудоспособного возраста. По состоянию на 

01 января 2014  года она составила 48,5%.  

Коэффициент демографической нагрузки в районе 

самый высокий – 1061 человек нетрудоспособного возраста 

на 1000 лиц трудоспособного возраста. 

По предварительной оценке Новгородстата  на начало 

2015 года численность постоянного населения 

муниципального района составляет 6617 человек. 

В 2014 году число родившихся составило 64 человека, 

79% к 2013 году. Коэффициент рождаемости  (в расчете   на 

1000 человек населения) составил 11,9. 

Родителям каждого малыша при государственной 

регистрации рождения вручаются памятные знаки 

«Родившемуся на Новгородской земле», «Родившейся на 

Новгородской земле», учрежденные указом Губернатора 

Новгородской области, а также    сертификаты, 

гарантирующие предоставление малышу места в детском 

дошкольном учреждении муниципального района. За 2014 

год вручено 35 сертификатов. 
В 2014 году число умерших составило  159  человек,  

93,5% к уровню прошлого года. Коэффициент смертности  
(в расчете   на 1000 человек населения) составил 23,8. 
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Миграционная активность населения в 2014 году 
характеризуется  следующими данными: прибыло в район -  
325 человек, выбыло -  344 человека. 

Перечисленные выше показатели, конечно, это не 

только цифры, но и прежде всего – это характеристика 

качества уровня жизни людей в районе, которая зависит от 

комплексного развития территории. От работы всех 

структур и сфер: федеральных, областных, районных и 

поселенческих, от работы трудовых коллективов, 

практически от каждого кто живет и трудится на 

Мошенской земле. Поэтому, по вопросам демографии и 

миграционной политики нам предстоит серьезно поработать 

и в 2015 году.  

Согласно действующему законодательству 

Администрация муниципального района наделена 

полномочиями по решению 36 вопросов местного значения 

и исполнению 34 переданных государственных 

полномочий. 

Одним из наиболее значимых вопросов местного 

значения является формирование, утверждение и 

исполнение бюджета муниципального района: 

за 2014 год в консолидированный бюджет района 

поступило налоговых и неналоговых доходов  65,8 

миллиона рублей  или 115,9% к уровню 2013 года. 

Всего доходная часть консолидированного бюджета 

муниципального района составила 274,3 миллиона рублей, 

что выше 2013 года на 1,1%. 

Расходы консолидированного бюджета  исполнены в 

сумме 283 миллиона рублей, с темпом роста 102,9%. 

Было обеспечено своевременное финансирование всех 

публичных обязательств.  

Участие Администрации муниципального района в 

государственных  программах Новгородской области 
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позволило привлечь в бюджет района   12,4 миллиона 

рублей из федерального и областного бюджета.  

 

Администрация Мошенского муниципального района  

постоянно взаимодействует с органами всех уровней власти 

и хозяйствующих субъектов по обеспечению полноты и 

своевременности поступлений доходов в бюджет 

муниципального района.   

По итогам осуществления закупок конкурентными 

способами определения поставщиков  за 2014 год в  целом 

по району заключено 64  муниципальных контракта на 

сумму  54,1  млн. руб. Проведенные процедуры 

определения поставщиков позволили сэкономить средства 

бюджета муниципального района в сумме  2,1 миллиона  

рублей. 

 

В части выполнения полномочий по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом, 

находящимся в собственности муниципального района: 

сформирован реестр муниципальной собственности, в 

который внесены данные о 39 земельных участках, 160 

объектах недвижимости. Из них 94 объекта недвижимого 

имущества передано в оперативное управление 

муниципальных учреждений, 12 объектов находятся в 

хозяйственном ведении, 54 объекта в казне района. 

За 2014 год в бюджет муниципального района  

поступило средств  от передачи в аренду имущества на 

сумму  660,5 тысяч рублей. 

Во исполнение прогнозного плана приватизации на 

2014 год продано 2 объекта недвижимого имущества. От 

приватизации муниципального имущества в 2014 году в 

бюджет муниципального района поступило  1,2 миллиона 

рублей. 

Администрация муниципального района осуществляет 

полномочия по распоряжению земельными участками, 
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государственная собственность на которые не разграничена.          

Всего за отчетный период гражданам и юридическим лицам 

для различных целей использования предоставлено 237 

земельных участков, из них в собственность - 28, в 

краткосрочную и долгосрочную аренду 209 земельных 

участков. 

В 2014 году поступило 4 заявления  от многодетных 

семей о предоставлении земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. Земельные 

участки многодетным семьям предоставлены. 

Предоставлено 2 земельных участка площадью 45 га 

из земель сельскохозяйственного назначения крестьянскому 

(фермерскому) хозяйству для ведения 

сельскохозяйственного производства. 

От арендной платы за земельные участки поступило 

2,3 миллиона рублей (101,5 % от плана), от продажи 

земельных участков в  бюджет района поступило 1,2 

миллиона рублей (115,4% от плана). 

Полномочия по организации электроснабжения 

поселений на территории района осуществляются  через 

деятельность Мошенского РЭС производственного 

отделения "Боровичские электрические сети" филиала ОАО 

"Межрегиональная распределительная сетевая компания 

северо-запада "Новгородэнерго"  и  Мошенского участка 

Боровичского филиала "ОАО "Новгородоблэлектро". 

Газоснабжение населения сжиженным газом 

осуществляется Мошенским участком ООО «Еврогаз».  

В целях газификации района акционерным обществом 

«Газпром газораспределение Великий Новгород» за счет 

собственных средств разработана проектно – сметная 

документация на строительство объекта «Газопровод 

межпоселковый от ГРС Боровичи Боровичского района дос. 

Мошенское Новгородской области». На данную проектную 
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документацию получено положительное заключение 

государственной экспертизы, кроме того разработан проект 

распределительных сетей газопровода в селе Мошенское,  

который проходит государственную экспертизу. 

На выполнение полномочий муниципального 

района в части дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах 

муниципального района направлен 1 миллион 803 тысячи 

рублей. 

 В 2014 году выполнены работы  по  содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Мошенского муниципального района на сумму  

690,9  тысячи рублей.  

Проведены работы по ремонту асфальтобетонного 

покрытия участка автомобильной дороги местного значения 

«от трассы Устюжна-Валдай до д. Броди» протяженностью  

297 метров, а также  работы по ремонту участка  

автомобильной дороги местного значения «от д. Яковищи 

до д. Михеево» протяженностью 2 км 900 метров. 

В 2014 году сельскими поселениями проведены 

работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на общую  сумму  2 

миллиона 652 тысячи рублей. 

На территории Мошенского сельского поселения 

проведен ремонт автомобильной дороги по переулку 

Зеленый, протяженностью 226 метров. 

Выполнены работы по ремонту подъезда к зданию 

администрации Ореховского  сельского поселения в д. 

Ореховно протяженностью  183 метра и  восстановлению 

(ремонту) участка автомобильной дороги общего 

пользования местного значения по ул. Зеленая д. Новый 

Поселок, протяженностью 245 метров.      

Общий объем расходов бюджета на дорожное 

хозяйство (с учетом субсидии из областного бюджета) в 

2014 году составил  4 миллиона 455 тысяч  рублей. 
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Для создания условий по предоставлению 

транспортных услуг населению на территории района 

сформирована маршрутная сеть внутрирайонных 

пригородных перевозок, утверждены паспорта маршрутов. 

В течение года предоставление услуг пассажирского 

транспорта  осуществлялось обществом с  ограниченной 

ответственностью «Мошенское пассажирское 

автотранспортное предприятие» на 19 маршрутах. 

 В 2014 году в рамках исполнения переданных 

отдельных государственных полномочий выплачена 

компенсация выпадающих доходов перевозчикам, 

осуществляющим перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом общего пользования 

городского и пригородного сообщения в сумме 3 миллиона 

148  тысяч рублей. 

 

Для координации деятельности по выполнению 

полномочий по участию в профилактике терроризма и 

экстремизма администрацией района создана 

антитеррористическая комиссия. В течение года проведено 

4 заседания комиссии, на которых были рассмотрены 

вопросы антитеррористической направленности.  

Системами видеонаблюдения и «тревожными 

кнопками» оснащены все школы  и детские сады района.  

Кроме того, систематически через средства массовой 

информации, а также путем распространения памяток и 

листовок проводится разъяснительная работа с населением 

по вопросам соблюдения бдительности. 

 

В целях разработки и осуществления мер, 

направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, поддержку и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, 
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проживающих на территории муниципального района, 

профилактику межнациональных конфликтов: 

осуществляется мониторинг  состояния конфликтности в 

межнациональных отношениях, организовано 

взаимодействие с общественными объединениями, 

религиозными организациями, расположенными на 

территории района, проводятся опросы общественного 

мнения о состоянии межнациональных и 

межконфессиональных отношений. Согласно опросам 

общественного мнения 86 процентов населения 

удовлетворено состоянием межнациональных отношений  в 

районе. 

 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 
проводились в соответствии с планом мероприятий на год, в 

том числе проведены: 

тренировки по оповещению и сбору руководящего 

состава муниципального района при чрезвычайных 

ситуациях, тренировки по мобилизационной подготовке; 

штабные тренировки с руководящим составом района, 

диспетчерами единой дежурно-диспетчерской службы  

района по действиям при различных чрезвычайных 

ситуациях. 

 Проведено обучение работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

Проводилась работа по совершенствованию и 

поддержанию в готовности системы централизованного 

оповещения гражданской обороны; 

Проведена инвентаризация защитных сооружений 

гражданской обороны на территории муниципального 

района; 
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Совершенствовалась нормативно правовая база по 

вопросам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям; 

Чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального района за отчетный период не было. 

 

На выполнение полномочий муниципального 

района в сфере образования направлено 92,6 млн. рублей 

или  34% общего объема бюджета района. 

В систему образования района входят  9 

муниципальных автономных образовательных учреждений, 

из них: 

  3 общеобразовательные учреждения; 

  5 дошкольных образовательных учреждений; 

  1 учреждение дополнительного образования. 

Численность обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях составляет 561 человек, в дошкольных 

образовательных учреждениях – 285 человек. 

В 2014 году 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  составляет 100%. 

 

В районе реализуются: 

муниципальная программа  «Развитие образования в 

Мошенском муниципальном районе на 2014-2020годы»; 

национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа»; 

план мероприятий («дорожная карта») «Изменение в 

отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования» на 2014-2018 годы; 

комплекс мер по модернизации системы общего 

образования. 
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В рамках реализации президентской инициативы 

«Наша новая школа» ведется поэтапное внедрение 

федеральных государственных образовательных 

стандартов. По новым стандартам обучается 71,1% 

школьников, что соответствует плановым значениям. 

В районе 100% детей с ограниченными 

возможностями здоровья охвачены воспитанием и 

обучением в различной форме. 

Объективной оценкой качества образовательного 

процесса является результат сдачи единого 

государственного экзамена. Из 18 выпускников, 

допущенных к государственной итоговой аттестации, все 

получили аттестат о среднем общем образовании. Один 

выпускник награжден медалью «За особые успехи». 

Дополнительным образованием в организациях 

различной организационно-правовой формы собственности 

охвачено 100% обучающихся. 

Важнейшей составляющей сохранения и укрепления 

здоровья детей является качественное питание. В 2014 году 

горячим питанием были обеспечены 100% учащихся из 

категории малоимущих семей. 

Летним отдыхом и оздоровлением был охвачен 571 

ребенок, что составило 81,3%.  

Главное направление деятельности муниципального 

бюджетного учреждения «Детский оздоровительный лагерь  

"Столбово" - создание условий для полноценного отдыха и 

оздоровления детей. Ежегодно в лагере «Столбово» 

получают оздоровление ребята не только из нашей области, 

но и из соседних  областей. В 2014 году в лагере отдохнуло 

260 детей, 40 процентов из них - дети из нашего района. Для 

создания комфортных условий  в соответствии с планом 

подготовки к открытию лагеря ведутся ремонтные работы и 

проводятся мероприятия по улучшению материально- 

технической базы. По итогам организации летней 
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оздоровительной компании 2014 года район занял 3 место в 

области. 

В 2014 году проведено исследование 

удовлетворенности населения района качеством 

образования. Интегрированный показатель 

удовлетворенности населения составил 63,8%, что выше 

среднеобластного. В итоге – 9 место в области. 

 На уровне руководства района был проведен анализ 

результатов исследования, организовано обсуждение 

результатов с общественностью, в средствах массовой 

информации освещен позитивный опыт работы 

муниципальной системы образования. Этим вопросам 

особое внимание будет уделяться и в 2015 году.  

В рамках выполнения полномочий в сфере 

медицины созданы условия для оказания медицинской 

помощи населению Мошенского муниципального 

района, которая оказывается Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Мошенская ЦРБ», в состав 

которой входит поликлиника, круглосуточный и дневной 

стационар, 2 фельдшерско-акушерских пункта, 12 

фельдшерских пунктов. В здравоохранении района 

трудится 116 человек, в том числе 10 врачей, 55 средних 

медработников.  

Обеспечение населения муниципального района 

бесплатной медицинской помощью, лекарственными 

средствами осуществлялось в соответствии с 

территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам  медицинской помощи на 

2014 год и плановый период 2015-2016 годов. На эти цели в  

2014 году израсходовано  36,1 млн. рублей. 

План по диспансеризации населения в 2014 году 

выполнен на 100%. 

В 2014 году проведены работы по капитальному 

ремонту здания фельдшерско-акушерского пункта д. Броди, 

освоено 894,5 тыс. рублей. 
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Для организации утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов ведется 

строительство полигона твердых бытовых отходов 

вместимостью 53 тысячи куб. метров мусора и расчетным 

сроком эксплуатации 20 лет. Планируемый срок ввода 

объекта в эксплуатацию – март 2015 года. 

Для решения вопроса местного значения 

муниципального района по утверждению схемы 

территориального планирования основная работа была 

проведена в 2011 году. Схема территориального 

планирования Мошенского муниципального района 

разработана и утверждена решением Думы Мошенского 

муниципального района. 

 

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 более 34 тысяч дел. За 2014 год принято 

на хранение 476 дел, исполнено 492 запроса, из них 132 в 

рамках исполнения переданных государственных 

полномочий. Кроме основной работы, по имеющимся 

документам была организована выставка к 70-летию 

образования Новгородской области. 

На территории района созданы условия для 

обеспечения поселений услугами связи, общественного 

питания, торговли и бытового обслуживания. 

Потребительский рынок муниципального района 

представлен ста семью объектами торговли. 

В селе Мошенское расположен магазин федеральной 

торговой сети «Пятерочка». С января текущего года  
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осуществляет деятельность магазин федеральной торговой 

сети «Магнит». 

Население отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктов района обслуживается автомагазинами  

Мошенского районного потребительского общества. 

Обеспеченность площадью торговых объектов 

составляет 599 квадратных  метров  на 1000 жителей при 

нормативе 365 квадратных  метров.   

На территории муниципального района организован 

сельскохозяйственный розничный рынок на 5 торговых 

мест и универсальная ярмарка на 120  торговых мест. 

Проводятся специализированные ярмарки. 

Услуги связи населению муниципального района 

оказывают: Новгородский филиал ОАО «Ростелеком», 

ФГУП «Почта России».   

На сегодняшний день все поселения района 

обеспечены возможностью подключения к услугам связи. 

Имеется автоматическая междугородняя и международная 

телефонная связь, телеграф, электронная почта,  выход в 

ИНТЕРНЕТ, сотовая связь МТС, Мегафон, Билайн, Теле 2. 

 

В целях создания условий для реализации 

полномочий по организации досуга и обеспечения 

услугами учреждений культуры жителей района 
проводилась работа  по укреплению материально-

технической базы. За счет субсидии госпрограммы 

приобретены костюмы для хореографии, технические 

средства и  мебель для десяти учреждений культуры. За 

счет внебюджетных средств приобретены акустические 

системы в школу искусств, киноконцертный центр «Уверь». 

В целях улучшения кинообслуживания, приобретен экран 

проекционный, видеопроектор, установлена система 
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электронной продажи билетов. Всего на приобретение 

израсходовано 550 тысяч рублей. 

Проведены косметические и текущие ремонты в 

восьми  сельских Домах культуры и клубах,  в детской 

школе искусств. В рамках государственной программы 

Новгородской области «Развитие культуры и туризма 

Новгородской области», проведен капитальный ремонт 

центра народного творчества, затраты составили 365.9 

тысячи рублей, и заменены окна в Долговском Доме 

культуры,  израсходовано 64 тысячи рублей. 

 

В рамках реализации полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения, в библиотеки 

района приобретены книги на сумму 179,6 тысяч рублей.  

Из бюджета муниципального района выделено  200,4 

тысячи рублей  на подписку периодических изданий. В 

результате чего фонд библиотек пополнился на 1466 

экземпляров. Приобретены два ноутбука и подключены к 

сети Интернет Городищенская и Осташовская библиотеки. 

В настоящее время 9 библиотек из 15 оснащены  

компьютерами и имеют выход в Интернет. 

 

В целях создания условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, 

самодеятельного творчества в  учреждениях клубного 

типа созданы и работают 110 формирований: клубы по 

интересам, кружки, творческие мастерские, любительские 

объединения, вокальные и хореографические коллективы, в 

которых занимается 1180 человек, из них дети до 14 лет: 

667 человек. 

 В районе два коллектива имеют звания «народный», 

это хор ветеранов войны и труда и фольклорный ансамбль 

«Радоль», а детский  фольклорный ансамбль «Ягодиночка» 

имеет звание «образцовый». Все они ведут активную 
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пропаганду народного творчества через концертную 

деятельность, выставки, ярмарки, мастер-классы. 

 

Основными направлениями работы при выполнении 

полномочий по организации и осуществлению 

мероприятий по развитию на территории района 

физической культуры и массового спорта являются 

пропаганда здорового образа жизни, приобщение населения  

к систематическим занятиям физической культурой  и 

спортом, физкультурно-оздоровительное движение.        

В 2014 году проведено 70  районных спортивных 

соревнований, в которых участвовало 2570 человек. 

Численность занимающихся в спортивных секциях - 1675 

человек, или 27,6% от общего количества населения.   

Данный показатель мог бы быть выше, если провести 

ремонт спортивного зала в с. Мошенское. Сметная 

стоимость   капитального ремонта составляет 3,5 миллиона 

рублей. Но, к сожалению, в 2014 году средств на ремонт 

спортивного зала из областного бюджета не выделено, а в 

бюджете муниципального района таких средств сейчас тоже 

нет. 

В отчетном году в рамках государственной программы 

Новгородской области «Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2020 годы» на территории Ореховского 

сельского поселения построена спортивная площадка, 

затрачено 340 тысяч рублей. 

В целях реализации полномочия по работе с детьми 

и молодежью осуществлялись мероприятия по  

патриотическому воспитанию, профориентации, 

воспитанию семейных традиций. 

В общеобразовательных учреждениях района 

работают военно-патриотические клубы и объединения, в 

которых занимаются 157 подростков. 
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 На базе средней школы села Мошенское создан Центр 

допризывной подготовки и гражданско-патриотического 

воспитания молодѐжи, в котором обучается 47 детей. 

Участники клубов и объединений активно участвуют в 

районных и областных мероприятиях. 

 На территории района во всех общеобразовательных 

учреждениях действуют волонтерские формирования, в 

которых состоят 127 человек. Волонтерами проведено 49 

мероприятий различной направленности. 

Большое внимание  работе с молодежью в своей 

деятельности уделяют  и муниципальные учреждения 

культуры и спорта. В 2014 году для молодежи в возрасте от 

15 до 30 лет проведено 790 мероприятий. 

 

В целях реализации  мер по противодействию 

коррупции в границах муниципального района 

муниципальными служащими Администрации Мошенского 

муниципального района своевременно предоставлены 

сведения о доходах и расходах. 

Проводилась  проверка полноты заполнения сведений  

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц замещающих муниципальные должности в 

Мошенском муниципальном районе и  муниципальных 

служащих, их супругов  и несовершеннолетних детей.   По 

результатам проверок фактов предоставления неполных 

сведений  о доходах не выявлено. Указанные сведения 

размещены на  официальном сайте Мошенского 

муниципального района в сети «Интернет». 

Проведено 2  заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. 

В 2014 году 22 муниципальных служащих прошли 

курсы повышения квалификации.  

 Проводилась антикоррупционная экспертиза 

муниципальных правовых актов и их проектов, выявленные  
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коррупциогенные факторы  устранялись на стадии 

проектов. 

Важным звеном в обеспечении и укреплении 

правовой защиты населения района является работа с 

обращениями граждан. В течение года в Администрацию 

муниципального  района поступило 33   обращения, на 

личном приеме мною принято 23 заявителя. Все обращения 

граждан рассмотрены в установленные законодательством 

сроки. По 24 обращениям граждан вопросы решены 

положительно. 

Для обеспечения открытости деятельности 

Администрации Мошенского муниципального района 

создан официальный сайт в сети «Интернет». Деятельность 

Администрации также регулярно освещается на страницах 

районной газеты «Уверские зори».  

 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня мы  подводим итоги прошедшего года и 

ставим задачи на будущее. Это целенаправленная работа по 

увеличению налогооблагаемой  базы и собственных 

доходов бюджетов поселений и  районного бюджета,  

созданию новых рабочих мест, увеличению заработной 

платы, привлечению инвестиций в район, ремонту дорог, и 

другие не менее важные задачи, которые позволят жить 

лучше и комфортнее  жителям нашего района.  

В условиях кризисных явлений, которые развиваются 

в экономике страны Администрация муниципального 

района в 2015 годубудет уделять пристальное внимание 

экономному распределению имеющихся финансовых 

ресурсов, сохранению имеющихся темпов развития 

экономики и обеспечению социальной стабильности. 

Для решения поставленных задач  необходимо 

объединить наши усилия, направив их на эффективное и 
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качественное взаимодействие с федеральными  

структурами, Правительством  Новгородской области, с  

жителями нашего района.  

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! 
 

 

 

 

 


