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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 2015 год 

10 марта  2016 года 

 

Уважаемые депутаты! 

 

В соответствии с Уставом Мошенского 

муниципального района я обращаюсь к вам с отчетом о 

результатах своей деятельности и о  результатах 

деятельности Администрации района за 2015 год.  

Это мой шестой 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 начну отчет с положения 

дел в реальном секторе экономики. 

В тесном взаимодействии всех ветвей власти, органов 

местного самоуправления и работодателей продолжена 

работа по реализации Стратегии социально-экономического 
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развития Мошенского муниципального района, 

государственных программ Новгородской области, 

муниципальных программ Мошенского муниципального 

района.  

Подводя итоги 2015 года, можно сказать, что в районе 

сохраняется стабильная экономическая и социальная 

обстановка. 

Остановлюсь на основных показателях, отражающих 

состояние экономики муниципального района за 2015 год: 

Объем валового регионального продукта в 2015 году 

составил 587 миллионов рублей,  с темпом роста 110,3%,  

в том числе на душу населения -  88,6 тысяч рублей, с 

темпом роста 111,2%. 

Начисленная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий муниципального района составила 

19956,6рублей, что на 0,7% выше 2014 года. 

По данным Новгородстата задолженность по 

заработной плате по кругу организаций наблюдаемых видов 

экономической деятельности на 1 января 2016 года не 

зафиксирована. 

Производство продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий составило 327,5 млн. руб., индекс 

производства продукции –101,7%. 

По сравнению с 2014 годом в хозяйствах всех 

категорий увеличилось производство картофеля на 17,9%, 

овощей на 9,8%, яиц на 11,8%. Производство  зерна 

осталось  на уровне 2014 года. 

В хозяйствах всех категорий уменьшилось  

производство молока на 6,1%, скота и птицы на убой (в 

живом весе) на 25%. В связи с проведением работы по 

оздоровлению стада в сельскохозяйственных организациях 

района и  снижением крупного рогатого скота в хозяйствах 

населения  уменьшилось поголовье крупного рогатого скота 

на 13,7%, коров на 10,4 %. 
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Но вместе с тем производство молока в расчете на 

душу населения составило 635,1 кг (2 место по области), 

мяса –52,8 кг (7 место по области). 

Поставлено на откорм и продано по договорам 

гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство 1142 

головы молодняка сельскохозяйственных животных и 

птицы, что на 9,8% больше показателя  2014 года. 

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни 

муниципального района составила 31,1%,  что на уровне 

2014 года. 

Проводится работа по оформлению невостребованных 

земельных долей в муниципальную собственность. По 

состоянию на 1 января 2016 года на 1528 невостребованных 

земельных долей признано право муниципальной 

собственности, что составляет 93,1% от общего количества 

невостребованных земельных долей, включенных в списки. 

Работа в данном направлении будет продолжена. 

 

За 2015 год организациями (крупными и средними) 

использовано 52,9 миллиона рублей инвестиций в основной 

капитал, индекс физического объема – 136,3%. 

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  

1 инвестиционный проект (развитие форелево-садкового 

хозяйства в акватории озера Меглино). 

 

В 2015 году организациями и индивидуальными 

застройщиками  построено 27 квартир  общей площадью 

2004 квадратных метра.Установленный целевой показатель 

- 1500 квадратных метров перевыполнен на 33,6%. 
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Ввод в действие жилья на душу населения составил 

0,32 квадратных метра. 

В 2015 году улучшили свои жилищные условия 7 

семей, в том числе 6 семей путем строительства 

индивидуальных жилых домов, из них 4 многодетные. 

Введено в эксплуатацию  6 жилых домов   общей площадью 

561,1 кв. м. Одна семья приобрела квартиру общей 

площадью 53,3 квадратных метра. Размер социальных 

выплат из федерального и областного бюджетов составил 

10,4 млн. рублей. 

Важную роль в экономике района играют субъекты 

малого предпринимательства. Это, конечно же, занятость 

населения и  налоговые поступления в бюджет.  

По данным Росстата, в районе зарегистрировано 102 

индивидуальных предпринимателя и 31 малое предприятие. 

 На реализацию мероприятий муниципальной программы по 

развитию предпринимательства в 2015 году израсходовано 

777,1 тысяч рублей, в том числе средств бюджета 

муниципального района – 150 тысяч рублей, областного 

бюджета – 75,3 тысяч рублей и федерального бюджета – 

551,8 тысяч рублей.    Предоставлено 3 гранта начинающим 

предпринимателям на создание собственного дела, оказана 

финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителям.   

 

Уровень официальной безработицы на конец  2015 года 

– 1,4%, что на уровне 2014 года. На учете в службе 

занятости состояло 43 безработных гражданина, что на 4 

человека меньше, чем на начало года. 

 

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 2015  

года, составила 47,9%.  



5 

 

Коэффициент демографической нагрузки в районе 

высокий –1086 человек нетрудоспособного возраста на 1000 

лиц трудоспособного возраста. 

По предварительной оценке Новгородстата  на начало 

2016 года численность постоянного населения района 

составляет 6499 человек. 

Демографическая ситуация в  2015 году 

характеризовалась уменьшением естественной убыли 

населения. 

В 2015 году число родившихся составило 68 человек, 

106,2% к 2014 году. Число умерших -  138 человек,  86,8% к 

уровню прошлого года.  
Миграционная активность населения в  

характеризовалась  следующими данными: прибыло в район 
-  268 человек, выбыло -  302 человека. 
         В   органах ЗАГС зарегистрировано 36 браков, что на 

30 браков  меньше, чем в  2014 году, и  24 развода, что на 13 

разводов меньше, чем в  2014 году.  

Перечисленные выше показатели, конечно, это не 

только цифры, но и прежде всего, 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. 

Согласно действующему законодательству, 

Администрация района наделена полномочиями по 

решению 55 вопросов местного значения и 26 областными 

законами по исполнению отдельных государственных  

полномочий. 

Одним из наиболее значимых вопросов местного 

значения является формирование, утверждение и 

исполнение бюджета муниципального района. 
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За 2015 год в консолидированный бюджет района 

поступило налоговых и неналоговых доходов 64,3 

миллионарублей  или 102,9% от годового плана. 

Всего доходная часть консолидированного бюджета 

района составила 209,4 миллиона рублей. 

Расходы консолидированного бюджета  исполнены в 

сумме 219,3 миллиона рублей. 

Было обеспечено своевременное финансирование всех 

публичных обязательств.  

Участие Администрации  района в государственных  

программах Новгородской области позволило привлечь в 

бюджет района   7,2 миллиона рублей из федерального и 

областного бюджета.  

Администрация 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 2015 год в  целом 

по району заключено 8  муниципальных контрактов на 

сумму  4,5  млн. руб. Проведенные процедуры определения 

поставщиков позволили сэкономить средства бюджета 

муниципального района и сельских поселений  в сумме  

803,8 тысячи  рублей. 

 

В части выполнения полномочий по владению, 

пользованию и распоряжению имуществом, 

находящимся в собственности муниципального района: 

По состоянию на 1 января 2016 года в реестр 

недвижимого имущества муниципального района внесены 

данные о 368 объектах недвижимости. Из них 79 объектов 

передано в оперативное управление муниципальным 

учреждениям, 9 находятся в хозяйственном ведении, 280 - в 

казне района. 
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В 2015 году передано в казну района от сельских 

поселений 193 объекта жилого фонда общей площадью 10 

тысяч квадратных метров.  

За отчетный период в бюджет района  поступило 

средств  от передачи в аренду имущества на сумму567,4 

тысяч рублей. 

Во исполнение прогнозного плана приватизации на 

2015 год продан 1 объект недвижимого имущества. От 

приватизации муниципального имущества в 2015 году в 

бюджет района поступило  448,1 тыс. рублей. 

 

В течение 2015 года на территории района проведено 

2 аукциона по результатам которых предоставлено в 

собственность за плату граждан 2 земельных участка на 

площади 2,3 гектара. 

В 2015 году поступило 3 заявления  от многодетных 

семей о предоставлении земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства. Земельные 

участки многодетным семьям предоставлены. 

В аренду предоставлено 28 земельных участков на 

площади 4,9 гектара, из них 6 земельных участков на 

площади 0,95 гектара для индивидуального жилищного 

строительства. 

От арендной платы за земельные участки поступило 4 

миллиона 90 тысяч рублей, от продажи земельных участков 

- 790,6 тысяч рублей. 

 

Полномочия по организации электроснабжения 

поселений на территории района осуществляются  через 

деятельность Мошенского РЭС и  Мошенского участка 

Боровичского филиала "ОАО "Новгородоблэлектро". 

Газоснабжение населения сжиженным газом 

осуществляется Мошенским участком ООО «Еврогаз». На 

территории района газоснабжение 11  многоквартирных 
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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 

12 котельных и более  5 км тепловых сетей. 

        Отопительные сезоны осенне-зимнего периода 

2014/2015 и 2015/2016 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 2015 году производилась замена  глубинных насосов 

на скважинах, ликвидировались утечки воды. Выполнены 

работы по ремонту соединений водоподъемных труб на 

скважинах, по ремонту водопроводных сетей  и 

водопроводных  колодцев. 

В целях снижения количества аварийных ситуаций в 

системе водоснабжения, обеспечения бесперебойного 

водоснабжения жителей муниципального района, на 

территории Калининского сельского поселения  в рамках 

реализации государственной программы Новгородской 

области «Устойчивое развитие сельских территорий в 

Новгородской области на 2014-2020 годы» выполнены 

работы по строительству водопроводных  сетей в д. Новый 

Поселок  ул. Кирпичная, протяженностью 622 метра. Объем 

выполненных работ составил 1миллион 121 тысячу рублей.  

МУП ЖКХ  Мошенского сельского поселения 

построены водопроводные сети в с. Мошенское ул. 

Западная, протяженностью 750 метров. 
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На выполнение полномочий в части дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения направлено 1 миллион 802 тысячи   

рублей. 

В перечень автомобильных дорог местного значения 

включено 22 автомобильные дороги, протяженностью 44,3 

км, все дороги приняты в муниципальную собственность. 

Общий объем поступлений в муниципальный 

дорожный фонд (с учетом субсидии из областного 

бюджета) в 2015 году составил 1 миллион 938 тысяч 

рублей. 

Субсидия из областного бюджета на формирование 

дорожного фонда в размере 639 тысяч рублей 

израсходована в полном объеме. 

В 2015 году выполнялись работы по содержанию и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования 

местного значения муниципального района.  

 

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 на территории района осуществлялось 

обществом с  ограниченной ответственностью «Мошенское 

пассажирское автотранспортное предприятие» на 19 

маршрутах. 

 

В рамках выполнения полномочий в  соответствии 

с жилищным законодательством  

По состоянию на 01.01.2015 года численность 

населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилых помещениях, составляла 252 человека (81 семья), из 

них в 2015 году улучшили жилищные условия 9 семей (33 

человека) в том числе 4  многодетные семьи (22 человека). 



10 

 

В настоящее  время  на учете состоит 74 семьи (206 

человек) из них 8 многодетные(43 человека). 

В течение 2015 года проводились работы по 

капитальному ремонту муниципального жилищного фонда. 

Объем выполненных работ составил 838 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. 

 

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 района, профилактику 

межнациональных конфликтов, осуществляется 

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

Проводилась работа по совершенствованию и 

поддержанию в готовности системы централизованного 

оповещения гражданской обороны. 

Проведена инвентаризация защитных сооружений 

гражданской обороны на территории муниципального 

района. 

Чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального района за отчетный период не было. 

 

На выполнение полномочий муниципального 

района в сфере образования направлено 90,9 млн. рублей  

или 42,4% 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 – 82,2 тыс. рублей, в дошкольных 

образовательных организациях – 93,1 тыс. рублей.  

 

   Проблемы с обеспеченностью местами в 

образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования, в районе нет. 

В 2015 году реорганизация и ликвидация 

образовательных организаций не проводилась. 

 В систему образования района входят  9 

образовательных организаций. По состоянию на  1 января  

2016  года в дошкольных организациях  числится 270 

воспитанников. В общеобразовательных организациях  -  

565 обучающихся,  из них 105 человек – дети  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

На территории района реализуется перечень 

мероприятий, направленных на обеспечение качественного 
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и доступного общего образования. Для обеспечения 

транспортной доступности используется 7 транспортных 

средств, подвоз обучающихся осуществляется по 12 

маршрутам. Общая протяженность маршрутов  составляет 

510 км.  Для обеспечения транспортной безопасности на все 

школьные автобусы в 2015 году установлены тахографы. 

Объективной оценкой качества образовательного 

процесса является результат сдачи ЕГЭ. Из 32 выпускников, 

допущенных к государственной итоговой аттестации, все 

получили аттестат о среднем общем образовании,                          

3 выпускницы награждены медалями «За особые успехи». 

Дополнительным образованием в организациях 

различной организационно-правовой формы собственности 

охвачено 100% обучающихся. 17 одаренных детей 

получили в 2015 году финансовую поддержку на 

муниципальном  уровне, на общую сумму 25,0 тысяч  

рублей.  

 В летний период  современными программами 

каникулярного образовательного отдыха было охвачено 540 

детей (3 место в области).   

По данным социологического опроса,проведенного в 

2015 году: 

64% респондентов удовлетворены объемом и качеством 

дошкольного образования, что на 24% выше, чем в среднем 

по области;   

52%  -  объемом и качеством общего образования в 

районе, что на 13% выше, чем в среднем по области;  

55% - объемом и качеством дополнительного 

образования детей в районе, что на 14% выше 

среднеобластного. 

По дошкольному и общему образованию район на 1 

месте в рейтинге в целом по Новгородской области, по 

дополнительному образованию  – на 4. 
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Целевой показатель по заработной плате 

педагогических работников в образовательных 

организациях   дошкольного, общего и дополнительного 

образования за 2015 год выполнен на  100%.  

Общий объем выполненных в 2015 году ремонтных 

работ в системе образования составил  около 2 млн. рублей, 

из бюджета района на эти цели было направлено около 1 

млн.   рублей.  Средства направлены на замену кровельного 

покрытия и ремонт полов  в средней школе  д.Броди,  на 

создание условий для занятий физической культурой и 

спортом (ремонт спортивного зала школы с.Мошенское, 

приобретение спортивного оборудования и инвентаря), 

подготовку медицинского кабинета загородного лагеря 

«Столбово» для прохождения процедуры  лицензирования.  

На обеспечение безопасности образовательных 

организаций было направлено 360,5 тыс. рублей, из них – 

180,0 тыс.рублей из бюджета муниципального района. 

Несмотря на проведенные мероприятия, в образовании  

остается много нерешенных проблем: 

по оптимизации  возрастного состава педагогических и 

руководящих кадров в муниципальной системе 

образования; 

по созданию условий для привлечения  в систему 

образования  выпускников педагогических учебных 

заведений и закрепления педагогических кадров в 

образовательных организациях района; 

по обновлению  парка школьных автобусов, необходимо 

приобретение 2 новых транспортных средств. 

           По итогам 2014/2015 учебного года район вошел в 

первую восьмерку районов области с оптимальным 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 
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учрежденияздравоохранения «Мошенская ЦРБ» входит 

поликлиника, круглосуточный и дневной стационар, 2 

фельдшерско-акушерских пункта, 12 фельдшерских 

пунктов. В системе здравоохранения района трудится99 

человек, в том числе 11 врачей, 44 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 

2015 год и плановый период 2016-2017 годов. На эти цели в  

2015 году израсходовано  51,3 млн. рублей. 

План по диспансеризации населения в 2015 году 

выполнен в полном объеме. 

 

В целях организации утилизации и переработки 

бытовых и промышленных отходов завершены  

строительные работы по  полигону твердых бытовых 

отходов вместимостью 53 тысячи куб. метров мусора и 

расчетным сроком эксплуатации 20 лет.  

              Подрядчик допустил ненадлежащее исполнение 

контракта, а именно –просрочку исполнения обязательства.  

Администрацией муниципального района подано исковое 

заявление в арбитражный суд.  

            За январь-август 2015 года Подрядчику  были 

выставлены требования об уплате пеней на сумму 258,9 

тыс. рублей. Пени за указанный период выплачены 

Подрядчиком в полном объеме.  

В настоящее время полигон твердых бытовых отходов 

введен в эксплуатацию. 

 

Формирование и содержание муниципального 

архива, включая хранение архивных фондов поселений 
осуществляетсяотделом архива и делопроизводства 

Администрации района.  



15 

 

В настоящее время на хранении в муниципальном  

архиве  находится 34796 дел.  

В целях улучшения качества предоставляемых архивом 

услуг и создания условий для хранения документов 

осуществлен переезд архива в здание, расположенное в 

более удобном для граждан месте и отвечающее 

требованиям безопасности.  

 

В области содержания на территории 

муниципального района межпоселенческих мест 

захоронения, организации ритуальных услуг: 

Регулярно проводятся работы по благоустройству  

территории межпоселенческого общественного 

муниципального кладбища, а именно  сбор и вывоз мусора, 

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 торговли, предусмотренные 

федеральными законами, реализуются в полном объеме.     

На территории   района расположено 90 объектов 

торговли. 

В селе Мошенское расположены магазины 

федеральных торговых сетей Пятерочка  и Магнит. 

Население отдаленных и труднодоступных 

населенных пунктов района обслуживается автомагазинами  

Мошенского районного потребительского общества. 

Оборот розничной торговли составил 561,7  

миллионов  рублей, 90,3%  в сопоставимых ценах к уровню 

2014 года, в расчете на душу населения этот показатель 

составил 85,6  тысяч рублей,  91,8 % к уровню прошлого  

года  в сопоставимых ценах. 
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Обеспеченность площадью торговых объектов 

составляет 525 квадратных  метров  на 1000 жителей при 

нормативе 365 квадратных  метра.   

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.  

 

В целях создания условий для реализации 

полномочий по организации досуга и обеспечения 

услугами учреждений культуры жителей в районе 

осуществляют свою деятельность  21 культурно-досуговое 

учреждение. 

В целях  укрепления материально-технической базы за 

счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных 

источников в 2015 году приобретено оборудование на 

общую сумму  494 тысячи рублей; 

проведены косметические и текущие ремонты на 

общую сумму 150 тысяч рублей. 

В рамках мероприятий государственной программы 

Новгородской области «Развитие культуры и туризма 

Новгородской области» проведен текущий ремонт  

Октябрьского Дома народного самодеятельного творчества, 

освоено 369 тысяч рублей. 

 

В рамках реализации полномочий по организации 

библиотечного обслуживания населения, на территории 

района осуществляют деятельность 15 библиотек. В 2015 

году фонд библиотек пополнился на 1479 экземпляров, на 

что было израсходовано 177 тысяч рублей. 
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В целях создания условий для развития местного 

традиционного народного художественного творчества, 

самодеятельного творчества в учреждениях клубного типа 

созданы и работают 90  формирований - это клубы по 

интересам, кружки, творческие мастерские, любительские 

объединения, вокальные и хореографические коллективы, в 

которых занимается   729  человек.  

В районе  два коллектива имеют звание «народный»:  

хор ветеранов войны и труда и фольклорный ансамбль 

«Радоль».   

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.  

 

             Организацией предоставления услуг 

дополнительного образования в сфере культуры занимается  

школа искусств.  

             В  2015-2016 учебном году в школе обучается 140 

детей, удельный вес  обучающихся от количества 

обучающихся в общеобразовательных школах района 

(учащиеся 1-9 классов) составляет 26%. Школа искусств 

имеет  образцовый  фольклорный коллектив в составе 16 

человек. В ноябре 2015 года  ансамбль «Ягодиночка» 

принимал участие в Российской детской фольклорной 

ассамблее и  в номинации «ансамблевое пение» занял 

первое место, а солистка ансамбля Анастасия Чусова 

награждена дипломом Лауреата третьей степени. 

В 2015 году преподаватель школы Райцева Ирина 

Сергеевна  участвовала в областном конкурсе «Лучший 

специалист учреждений культуры, находящихся на 
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территории сельского поселения» и по итогам которого  

выиграла грант на сумму 50 тысяч рублей. 

 

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. 

        В 2015 году проведено 70  районных спортивных 

соревнований, в которых участвовало 2590 человек, 

численность занимающихся в спортивных секциях 1790 

человек, что составляет 30,1% от общего количества 

населения в возрасте от 3 до 79 лет.   

           Администрацией муниципального района разработан 

план мероприятий по поэтапному внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 

на территории района.  

В период проведения «Единой декады ГТО» в районе 

приняли участие в сдаче нормативов и видов испытаний 

третьей и четвертой ступени ГТО обучающиеся всех 

общеобразовательных организаций. Результат тестирования 

вы видите на слайде. 

      4 декабря 2015 года проведено тестирование среди 

муниципальных служащих района, в котором приняли 

участие 40 человек. 

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 175 подростков. 
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Участники клубов и объединений активно участвуют в 

районных и областных мероприятиях. 

 На территории района во всех общеобразовательных 

учреждениях действуют волонтерские формирования, в 

которых состоят 142человека. Волонтерами проведено 52 

мероприятия различной направленности. 

Большое внимание  работе с молодежью в своей 

деятельности уделяют  и муниципальные учреждения 

культуры и спорта. 

 

В целях реализации  мер по противодействию 

коррупции в границах муниципального 

районамуниципальными 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 района в 

сети «Интернет». 

Проведено 6  заседаний комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов, на 

которых рассмотрено 16 вопросов. 

В 2015 году 7 муниципальных служащих прошли 

курсы повышения квалификации. 

 Проводилась антикоррупционная экспертиза 

муниципальных правовых актов и их проектов, выявленные 

коррупциогенные факторы устранялись на стадии проектов. 

Администрация муниципального района публикует в 

бюллетене «Официальный вестник Мошенского 
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муниципального района» и  размещает на сайте 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 информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" ведется раздел «Противодействие коррупции», 

который поддерживается в актуальном состоянии. 

Важным звеном в обеспечении и укреплении 

правовой защиты населения района является работа с 

обращениями граждан. В течение года в Администрацию 

района поступило 50   обращений, на личном приеме мною 

принято 25 заявителей. Все обращения граждан 

рассмотрены в установленные законодательством сроки.  

Указы Президента Российской Федерации от 07 мая 

2012 года выполнены, за исключением показателя 

смертности от болезней системы кровообращения, органов 

дыхания, новообразований.  

 

В 2015 году  Администрация района осуществляла 

отдельные государственные полномочия, переданные 26 

областными законами, в полном объеме. Замечаний со 

стороны прокуратуры за исполнением государственных 

полномочий нет. 

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  бюджета муниципального 

района,  созданию новых рабочих мест, увеличению 

заработной платы, привлечению инвестиций в район, 

ремонту дорог, и другие не менее важные задачи, которые 
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позволят жить лучше и комфортнее  жителям нашего 

района.  

В 2016 году Администрация муниципального района 

также будет уделять пристальное внимание экономному 

распределению имеющихся финансовых ресурсов, 

сохранению имеющихся темпов развития экономики и 

обеспечению социальной стабильности, повышению 

качества и доступности муниципальных услуг, 

предоставляемых населению органами местного 

самоуправления всех уровней, повышению эффективности 

принимаемых ими решений. 

В непростых условиях сегодняшнего времени для 

решения поставленных задач необходимо обеспечить 

четкое взаимодействие органов местного самоуправления 

района и поселений, организаций, учреждений, служб, 

работающих на территории 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! 


