ОТЧЕТ

Главы Маловишерского муниципального района о результатах своей
деятельности и о результатах деятельности Администрации
муниципального района за 2016 год
Исполнение полномочий
В соответствии с федеральным законодательством органами местного
самоуправления муниципального района в 2016 году исполнялось 104
полномочия по решению вопросов местного значения. В том числе:
40 – по вопросам местного значения муниципального района в соответствии
с Федеральным законом от 6 декабря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
39 – по вопросам местного значения городского поселения, в связи с
исполнением
полномочий
исполнительно-распорядительного
органа
Маловишерского городского поселения, являющегося административным
центром Маловишерского муниципального района;
21 – вопрос местного значения исполнялся на территориях Бургинского и
Веребьинского сельских поселений органами местного самоуправления
Маловишерского муниципального района в соответствии с Федеральным законом
от 6 декабря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»;
4 – по соглашениям с Большевишерским городским, Бургинским и
Веребьинским сельскими поселениями муниципального района.
Кроме того, на муниципальном уровне в 2016 году исполнялись
государственные полномочия в соответствии с 26-ю областными законами.
В целях исполнения Указа Президента от 07.05.2012 года №601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного
управления» одним из направлений деятельности Администрации района
является предоставление государственных и муниципальных услуг населению
по принципу «одного окна», в том числе в МФЦ.
За
2016
год
данный
показатель по району составляет 90% (100% к плану).
В течение года администрацией района проводилась работа над
исполнением показателя – доля граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронной форме. В 2016 году
наиболее востребованные муниципальные услуги отдела градостроительства и
дорожного хозяйства и отдела городского хозяйства Администрации района
переведены в электронный вид. В результате в 2016 году 266 муниципальных
услуг оказаны в электронной форме.
По состоянию на 01.01.2017 года в нашем районе предоставляется 98
регламентируемых муниципальных и государственных услуг.
Основными приоритетами работы Администрации Маловишерского
муниципального района в 2016 году являлись: достижение роста доходов
населения, повышение доступности и поддержка высокого качества
образовательных, социальных услуг, обеспечение реальной поддержки молодых и

многодетных семей, развитие жилищного строительства и создание
благоприятной инвестиционной обстановки на территории района.
В рамках Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года в 2016 году в
муниципальном районе достигнута положительная динамика по большинству
показателей социально – экономического развития по отношению к уровню 2015
года.
Доля вклада района в валовой региональный продукт области по
оценке в 2016 году составила – 1,2 % (2757 млн. рублей), 10 рейтинговое место
среди районов области.
Объем валового регионального продукта на душу населения за 2016 год по
оценке составит 176,1 тыс. рублей или 102,3% к уровню 2015 года.
Одним из основных секторов экономики района остается промышленное
производство.
Ожидаемый объем отгруженных товаров собственного производства от
крупных и средних предприятий за 2016 год по расчетным данным составит –
3722,0 млн. рублей. Темп роста составляет 117,2 % к уровню прошлого года, при
плановом значении показателя 108%. Хотелось бы отметить, что несмотря на
банкротство ЗАО «Электроаппарат» нам удалось перевыполнить плановое
значение данного целевого показателя (9 место среди районов).
Порядка 60% объема производства приходится на продукцию ООО
«Хасслахерлес». В настоящее время предприятие работает стабильно, сырьем
обеспечено в полном объеме. В планах руководства предприятия увеличение
объемов производства и расширение лесосечного фонда.
В 2016 году, впервые после пожара, уничтожившего большую часть
предприятия, с увеличением объемов производства сработало предприятие ООО
«Стоик». За последние два года руководством предприятия были отстроены
новые производственные помещения, закуплено дополнительное оборудование.
Расчетная лесосека по Маловишерскому муниципальному району
установлена в размере 551,7 тыс. м3. Выполнение целевого показателя на 2016
год составило 83,3% (освоено 54,6% при плане 65,6%), основной причиной
недовыполнения являются неблагоприятные погодные условия текущей зимы,
которые не позволили вести заготовку древесины в полном объеме.
В 2016 году в сфере лесной промышленности дополнительно создано
порядка 25 рабочих мест.
Прошлый год был напряженным и для сельского хозяйства. Но,
несмотря на сложную ситуацию, хочется отметить определенные успехи в
отрасли. Индекс производства сельского хозяйства составил 107% к уровню
прошлого года. Достигнуто выполнение основных целевых показателей. Процент
выполнения составил в среднем 103-107%.
Процент невостребованных земельных долей, на которые признано право
муниципальной собственности судом составляет 100% это в 3 раза больше чем
в2015 году. Таким образом, на сегодняшний день невостребованных земельных
долей в муниципальном районе нет.
Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей
площади сельскохозяйственных угодий за 2016 год составила 18,3%.

Доля обработанной пашни в общей площади пашни 16,4 %.
Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются:
одно общественное хозяйство ООО «Колос» и 18 крестьянских (фермерских)
хозяйства, из них в 2016 году вновь создано 4 КФХ.
В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 596 «О
долгосрочной государственной экономической политике» в районе
проводилась работа по увеличению объема инвестиций.
Объем инвестиций в основной капитал за 2016 год составит более 6,5
млрд. рублей или 200% к прошлому году (план 103%). Объем инвестиций в
основной капитал в расчете на одного жителя составит 415,3 тыс. рублей
(область – 118 тыс. рублей)
Данным объем инвестиций обеспечен в основном благодаря строительству
скоростной автомобильной дороги М-11.
Кроме того, в течение 2016 года на территории района продолжалась
реализация инвестиционных проектов в производственной сфере:
- ООО «Хасслахерлес» по производству строганных пиломатериалов. За
период реализации инвестиционного проекта 2011-2016 годы объем инвестиций
составил 873,6 млн. рублей.
- ООО «Буллит» - предприятие по производству клееного мебельного щита,
мебельных компонентов и топливных гранул. В течение 2016 года начато
производство сухой доски. Объем инвестиций по реализации проекта составил
840 млн. рублей.
2016 году реализация данных инвестиционных проектов завершена.
В 2016 году в связи с трудным финансовым положением была
приостановлена реализация инвестиционного проекта
ООО «МИРЕ» по
выращиванию овощей закрытого грунта в д. Глутно. В 2017 году планируется
возобновление строительства теплиц.
Также ООО «МИРЕ» на территории Большевишерского поселения было
обработано, очищено от кустарника и засеяно пекинской и белокочанной
капустой порядка 20 га земли.
Кроме того в 2016 году в районе осуществлялась реализация
инвестиционных проектов социальной направленности.
В феврале 2016 года введен в эксплуатацию физкультурнооздоровительный комплекс «Арена МВ» в г. Малая Вишера.
В декабре 2016 года закончена реконструкция кино-концертного зала ДК
«Светлана». Новый зал оснащен современным оборудованием, и хочу отметить,
что мы вошли в первую пятерку районов области, где установлено такое
оборудование.
Продолжается реализация инвестиционного проекта по строительству
психоневрологического интерната на 200 мест в д. Подгорное. Реализация
первого этапа строительства объекта позволит создать комфортные условия для
проживания 270 пациентов. Сумма инвестиционных вложений составит 546,15
млн. руб. В 2016 году освоены средства федерального и областного бюджета на
общую сумму 202,5 млн. рублей.

В ближайшие годы в районе также планируется строительство ряда
социальных объектов.
В 2016 году заключены муниципальные контракты на разработку проектносметной документации на строительство школы на 550 мест в районе ул. 3-КДО
и полигона ТКО (твердых коммунальных отходов).
Кроме того, в районе ФОКа «МВ-Арена» планируется строительство
стадиона. В настоящее время сформирован земельный участок.
Прошел государственную экспертизу проект строительства ЦОВП г. Малая
Вишера ул. 3 КДО. Департаментом здравоохранения Новгородской области
решается вопрос о выделении финансовых средств.
Подготовлены необходимые документы для осуществления закупки на
право заключения государственного контракта по проектированию ФАПа в д.
Веребье.
Важным сектором экономики района является потребительский рынок,
который представлен розничной торговлей, общественным питанием и
различными видами платных услуг, предоставляемых населению района.
Состояние потребительского рынка в течение 2016 года оставалось
стабильным и характеризовалось высоким уровнем насыщенности товарами. За
отчетный период предприятиями торговли всех форм собственности реализовано
потребительских товаров на сумму 1754,8 млн. рублей, это 93,4 % к
соответствующему периоду 2015 года.
Оборот розничной торговли на душу населения составил 113,6 тыс.руб., 11
место среди районов области.
Обеспеченность населения района площадью торговых объектов составило
181,6% к нормативной.
В 2016 году на территории муниципального района проведена 121 ярмарка,
в том числе 18 сельскохозяйственного направления.
В течение года открыты 12 объектов розничной торговли, в том числе такие
магазины как «Фикс Прайс» и «Ермолинские полуфабрикаты».
Выполнен целевой показатель индекс физического объема платных услуг
населению по крупным и средним организациям, за 2016 года он составляет 111,8
%, при плановом показателе 102%.
Объем платных услуг населению в расчете на душу населения насчитывает
13703 руб. или 115 % к уровню 2015 года. Выполнение целевого показателя
составляет 120%. Район по данному показателю занимает 6 место в области.
Развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском
районе имеет положительную динамику. С каждым годом увеличивается
количество малых предприятий и их оборот.
В районе 210 единиц субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 10 тыс. человек населения.
В 2016 году зарегистрировано 11 новых организаций и 90 индивидуальных
предпринимателей, в различных сферах экономики.
19,7% от общего объема закупок для муниципальных нужд было
осуществлено с предоставлением преимуществ субъектам малого и среднего

предпринимательства. Заключено 16 муниципальных контрактов на общую сумму
7,8 млн. руб.
В целях создания условий для развития малого и среднего
предпринимательства в районе принята подпрограмма «Развитие малого и
среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на
2014-2018 годы».
В рамках данной подпрограммы осуществлялась информационная,
имущественная и финансовая поддержка.
Одним из ключевых мероприятий данной подпрограммы является
предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего
предпринимательства на создание собственного дела.
На оказание грантовой поддержки на 2016 год в бюджете муниципального
района было предусмотрено 200,0 тыс. руб.
Это позволило Администрации муниципального района привлечь
дополнительные средства из областного и федерального бюджетов в объеме 682,5
тыс. рублей.
Средства израсходованы в полном объеме на предоставление 6 грантов.
Выполнение целевого показателя «Общий объем расходов бюджета на
развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на душу
населения» составило 203%.
В целях исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
Администрацией муниципального района проводилась работа по росту денежных
доходов населения. В результате на протяжении последних лет сохраняется их
положительная динамика.
Средняя заработная плата по крупным и средним организациям за 2016
год составила – 30275,4 рубля или 114,3 % к прошлому году (по области рост
105,9%), при целевом показателе 111,0%. По уровню заработной платы район
занимает 4 рейтинговое место в области.
На протяжении нескольких лет ситуация на рынке труда Маловишерского
района остается стабильной. Уровень безработицы по состоянию на 01 января
2017 года составил 0,61%, что на 0,04%, ниже, чем на 01 января 2016 года, при
целевом показателе 2,1%.
В 2016 году улучшился показатель «Уровень напряженности на рынке
труда». На начало года он составил – 1, то есть на одного безработного
гражданина приходится одна вакансия.
Численность зарегистрированных безработных на 01 января 2017 составляет
48 человек, при допустимом показателе 170 человек.
В отчѐтном году план по собственным доходам по консолидированному
бюджету муниципального района перевыполнен. Поступило доходов в сумме
200,1 млн. рублей, что составляет 100,7% к уточненному плану.
Показатель – доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за
исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объѐме собственных доходов бюджета муниципального

образования (без учѐта субвенций) перевыполнен. В 2016 году он составляет 58,1
% при плане 57,96 %.
Консолидированный бюджет муниципального района 2016 года имеет ярко
выраженную социальную направленность. На финансирование отраслей
социально-культурной сферы израсходовано 329,9 млн. рублей или 68,3% от
общих расходов, при плане 65,4%.
Консолидированный бюджет Маловишерского муниципального района на
2017 год принят без дефицита, по доходам и по расходам в сумме 433 266,4 тыс.
руб.
Муниципальный район в 2016 году принял участие в реализации
мероприятий 11 государственных программ.
Финансовая политики, проводимая Администрацией муниципального
района, позволила направить дополнительные средства на развитие социальной
сферы, и это дало положительные результаты.
Одним
из
важных
направлений
деятельности
Администрации
муниципального района по реализации проекта «Территория, комфортная для
жизни» является улучшение жилищных условий граждан.
В течение 2016 года в муниципальном районе введено в эксплуатацию 8635
кв.м. жилья, 56 - ИЖС, 2 - МКД. Ввод жилья составил 98,2 % от плана.
Показатель ввода жилья в расчете на тысячу человек населения составляет
558,9 м. кв. По данному показателю район занимает 3 место в области.
В рамках реализации региональной адресной программы «Переселение
граждан, проживающих на территории Новгородской области, из аварийного
жилищного фонда в 2013-2017 годах» в 2016 году расселено 72 жилых помещения
( 2578,5 кв.м. аварийного жилищного фонда), переселено 152 человека.
Выполнение целевого показателя составляет 100%. Для реализации мероприятий
данной программы в 2016 году построены и введены в эксплуатацию
многоквартирные дома: г. Малая Вишера: ул. Сосновая, д.7, ул. Заводской
домострой д.5.
Доля населения получившего жилые помещения и улучшившего жилищные
условия в отчетном году, в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающегося составила 10,6%.
Ежегодно район исполняет обязательства по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2016
году финансовые средства, выделенные на приобретение жилья, освоены в
полном объеме. Приобретено 10 благоустроенных квартир во вновь построенных
жилых домах.
По региональной программе капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, в
течение 2016 года проведен капитальный ремонт 10 многоквартирных домов:
капитальный ремонт крыш на 9 МКД и на 1 МКД
ремонт системы
энергоснабжения.
В соответствии с муниципальной программой «Обеспечение жильем
молодых семей на 2015 – 2020 годы» в 2016 году получили субсидии на
улучшение жилищных условий 8 молодых семей.

Услуги по управлению МКД оказывают 2 управляющие компании: ООО
«Дом Сервис», ООО «Новый город». Услуги по обслуживанию жилищного фонда
оказывает ООО «ЛесМВ». Так же на территории района управление домами
осуществляют 6 ТСЖ.
Другим
важным
направлением
деятельности
Администрации
муниципального района по реализации проекта «Территория, комфортная для
жизни»
является электро- и
газоснабжение поселений в границах
муниципального района.
С целью увеличения количества газифицированных как частных
домовладений, так и многоквартирных домов планируется дальнейшее развитие
сетей газоснабжения. В 2017 году планируется разработка проекта строительства
газопровода по ул. Лесозаготовителей в г. Малая Вишера.
За последние пять лет проведена работа по переводу на газ котельных
работающих на твердом топливе. На сегодняшний день из 13 котельных ООО
«ТК Новгородская» - 12 работает на газу.
В целях улучшения качества питьевой воды в г. Малая Вишера в 2017 году
планируется разработать проект реконструкции ВОС.
Главной задачей Администрации муниципального района по вопросу
дорожной деятельности является сохранение от разрушения действующей сети
автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечение круглогодичного и
безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам.
Общая протяженность автомобильной дорожной сети района составляет
680,16 км.
В течение 2016 года отремонтировано 11,3 км автомобильных дорог общего
пользования местного значения муниципального района и два автомобильных
моста.
В отчетном периоде начато строительство автомобильной дороги "ул.
Сосновая" в г. Малая Вишера и строительство парковки на автомобильной дороге
«ул. Московская».
Проведен ямочный ремонт дорог местного значения: ул. Набережная,
Полевая, Новгородская, Володарского и др. Проведена отсыпка
улицы
Некрасова.
Разработан проект строительства автомобильных дорог в микрорайоне ул.
Октябрьская и Садовая г. Малая Вишера.
Однако, недостаток финансовых средств поселений не позволил в полном
объеме решить вопрос ремонта дорог в 2016 году. В связи с растущей
интенсивностью движения, постоянно увеличивающимся парком транспортных
средств, а также строительством трассы М-11, увеличивается протяженность
дорог, не отвечающих нормативным требованиям. Так на 1 января 2017 года
значение данного показателя составляет 96,9 %.
Администрация муниципального района исполняет полномочия в сфере
благоустройства на территории Маловишерского городского поселения.

В 2016 году продолжена работа по благоустройству городской площади,
обустроены новые цветники, установлены скамейки, оформлена стела «Земля
Маловишерская».
В микрорайоне ул. Лесная установлены новые детские площадки и
площадка для сдачи норм ГТО.
В течение 2016 года проводились работы по реконструкции тротуарных
дорожек на территории города. Был построен новый тротуар по ул. Карла Маркса,
возле детского сада «Сказка» и частично отремонтирован тротуар по ул.
Революции (от ул. Гагарина до ул. Карла Маркса).
Одним из ключевых объектов благоустройства 2016 года является
«Татьянин сад». В течение года была проведена полная реконструкция с
обустройством тротуаров и мест для отдыха. На территории сада установлена
детская площадка, устроены цветники и посажены деревья. Для влюбленных
установлена «Скамья примирения» и «Дерево молодоженов».
Для создания праздничного настроения населения города и района в
преддверии Нового года были проведены работы по установке консолей, а также
украшению зданий и сооружений города.
В 2017 году планируется продолжить работы по благоустройству.
На 1 января 2017 года численность населения района составила 15303
человека. В последние годы демографическая ситуация в районе
характеризуется снижением естественной убыли населения, в 2016 году она
составила 233 человека.
В основном из жизни уходят люди старше
трудоспособного возраста. Преобладающая причина смертности – это болезнь
системы кровообращения и новообразования.
Анализ миграционной ситуации в районе показывает, что ежегодно из
района убывает около 100 человек.
В 2016 году в районе родился 161 ребенок. Показатель рождаемости
составил 98,2 % к плану (164 человека).
В то же время мы можно отметить, положительную динамику по рождению
вторых и третьих детей в семьях, кроме того ежегодно увеличивается количество
многодетных семей.
По результатам проведенного органами государственной власти в 2016 году
мониторинга в отдельных отраслях экономики района наблюдается невысокий
уровень удовлетворенности населения.
Основной
причиной
неудовлетворенности
является недостаточное
количество рабочих мест. Действительно проблема занятости в последние годы
становится одной из острейших в районе. Особую актуальность проблема
приобрела в связи с банкротством ЗАО «Завод «Электроаппарат», где трудилось
более 500 человек, а также массовых сокращений в государственных учреждениях
района.
Другими, не менее весомыми причинами являются повышение цен и
снижение уровня доходов населения, в связи со сложной экономической
ситуацией в стране в целом.

В своем отчете я подробно остановился на результатах проделанной работы
в различных сферах деятельности муниципального района. Отметил достигнутые
положительные результаты, но вместе с тем остается ряд вопросов, решение
которых осложняется недостатком финансирования.
Одним из таких проблемных вопросов является газификация района.
Отсутствие финансовых средств не позволило закончить газификацию улиц
Боровая и Лесозаготовителей.
Требуется модернизация водоочистных сооружений, так как качество воды в
районе остается низким.
Много нареканий вызывает работа управляющих компаний, которые не в
полной мере выполняют свои обязанности.
Кроме того, завершение сроков реализации федеральной программы по
переселению не позволило в полном объеме решить проблему с аварийным
жильем.
Задачи, которые стоят в настоящее время перед нами, требуют внедрения
новых подходов к организации муниципального управления. Одним из
направлений его совершенствования является внедрение в деятельность органов
местного самоуправления общепризнанных методов проектного управления. На
территории района планируется реализация проектов «Территория, комфортная
для жизни» и «Территория, комфортная для бизнеса».
Решение этих основных задач позволит нам сохранить положительные
тенденции социально-экономического развития, сделать территорию района
привлекательной для развития бизнеса и еще более улучшить качество и уровень
жизни населения района.

