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 Уважаемые депутаты и участники заседания! 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом муниципального района представляю отчёт о результатах деятельности в 

2015 году. 

Подведены итоги социально-экономического развития муниципального 

района за 2015 год. 

Объем ВРП по Боровичскому району за прошедший год предварительно 

составит 17 млрд.714 млн. руб. – 100,8% к уровню 2014 года.  

Доля нашего района в Валовом Региональном Продукте – 8,9%. (2 место в 

области). 

В расчете на душу населения ВРП составляет 265 тысяч 700 рублей. 

Основа экономики муниципального района - промышленность, и её развитие 

является гарантом дальнейшего развития района, а значит и стабильности в жизни 

населения.  

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг в обрабатывающих отраслях промышленности в 2015 году составил 14 

млрд.534 млн. рублей - 105,5% к уровню 2014 года.  

В целях выполнения Указа Президента Российской Федерации № 596 «О 

долгосрочной государственной экономической политике» Привлечение инвестиций 

на территорию района, создание и сохранение новых рабочих мест - одно из 

приоритетных направлений в работе Администрации.  

Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям составил 1 млрд. 242 млн.руб. (76,3% к уровню 2014 года). 

Для обеспечения прироста инвестиций Администрация муниципального 

района тесно взаимодействует с департаментом экономического развития области и 

Агенством развития Новгородской области. Ведется работа с собственниками 

неиспользуемых территорий и объектов по привлечению потенциальных 

инвесторов.  

На территории района сформировано 38 инвестиционных площадок.   

в том числе под жилищное строительство – 7; промышленное производство – 

8; размещение торговых объектов – 1; АЗС -2, сельскохозяйственное производство – 

20. 

В прошлом году одна площадка предоставлена организации в рамках 

концессионного соглашения на строительство полигона по сбору и утилизации 

твердых бытовых отходов и одна частная площадка продана физическим лицам, где 

планируется организация кролиководческой фермы. 

 Основной проблемой на протяжении нескольких лет остается 

недостаточность привлечения инвестиционных ресурсов, необходимых для 

открытия  новых предприятий и создания рабочих мест. 

В 2015 году в муниципальном районе завершено 9 инвестиционных проектов 

на общую сумму 556 млн.руб. В результате создано 37 рабочих мест. 

Основной объем инвестиционных вложений ежегодно  приходится на долю 

градообразующего предприятия АО «Боровичский комбинат огнеупоров». В общем 

объеме инвестиций района это 34,9% (в 2014 г. – 26,1%). 

  Продолжается реализация 8 проектов, еще 8 стоимостью более 4,5 млрд. 
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рублей находятся в прединвестиционной стадии. В результате планируется создать 

более 400 рабочих мест. 

 

Администрацией муниципального района при непосредственной поддержке 

Правительства Новгородской области предпринимаются меры по привлечению 

потенциальных инвесторов в сельскохозяйственную отрасль. Подписаны 

соглашения о намерениях реализовать в 2016 - 2018 годах крупные инвестиционные 

проекты:  

«Строительство комплекса по производству мяса индейки  проектной 

мощностью более 4 тыс.тонн в живом весе в год и тепличного комплекса недалеко 

от д.Окладнево Волокского сельского поселения». Стоимость проекта 1 млрд.700 

млн. руб. В результате его реализации планируется создать около 300 рабочих мест; 

«Строительство комплекса по производству козьего молока, сыров и других 

молочных продуктов» недалеко от населенного пункта Волгино (на 3000 голов) 

стоимостью более 2 млрд. 600 млн. руб. с созданием 143 рабочих мест.    

 «Строительство комплекса логистических центров по хранению и 

предпродажной подготовке картофеля общей емкостью 50 тысяч тонн» – в 

Боровичском и 4-х близлежащих районах (Мошенском, Окуловском, Любытинском, 

Пестовском районах). 

С приходом инвесторов в сельскохозяйственную отрасль не только решается 

проблема импортозамещения на продовольственном рынке, но и создается 

альтернативная занятость сельского населения, появляется новый источник доходов 

для незанятого населения, решается проблема продовольственной безопасности и 

стимулирования развития села.  

 

В районе работают 14 сельскохозяйственных организаций, 42 крестьянских 

(фермерских) хозяйства и более 10 тысяч личных подсобных хозяйств. 

 

Наличие поголовья скота на 1 января 2016 представлено на слайде  

На финансирование сельскохозяйственного производства в 2015 году из 

федерального бюджета было выделено 14 млн. 128 тыс. рублей и 10 млн.130 тыс. 

рублей из областного бюджета. 

Хозяйствами района приобретено 16 единиц сельскохозяйственной техники, 

автомобилей и навесного оборудования на сумму более 20 млн. рублей и 

оборудование для молочных ферм и картофелехранилищ на 5  млн. рублей.  

 

За 2015 год производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах 

всех категорий составило 597 тонн или 80,1 % к уровню прошлого года.  

Объем производства молока – 6 тысяч 862 тонны  или 97,2 % к уровню 2014 

года. Тем не менее, надой молока на 1 фуражную корову в сельскохозяйственных 

организациях  вырос на 367 кг и составил 4 тысячи 503 кг, что выше 

среднеобластного показателя на 81 кг.  

Лидирующие позиции занимают ООО «Боровичанин» (5498 кг: + 667 кг к 

уровню прошлого года), ООО «Решающий» (5261 кг; + 259 кг к уровню прошлого 

года), ООО «Агро-Волок» (5187 кг; + 327 кг к уровню прошлого года).  
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В крестьянских (фермерских) хозяйствах также произошло увеличение 

валового надоя почти на 30%.  

Государственная поддержка молочной отрасли дает положительные 

результаты. Нам удалось достигнуть увеличения надоя молока на 1 фуражную 

корову во многом благодаря тому, что в районе проведена выбраковка 

малопродуктивного скота и полное оздоровление молочного стада от лейкоза. 

 

В 2015 году увеличилось и производство яиц на 9,8 процента и составило 1 

млн.482 тыс. штук. 

Кроме того, Боровичская инкубаторно-птицеводческая станция обеспечила 

суточными цыплятами и подращенным молодняком яйценоской и бройлерной 

птицы население в объеме  более 50 тыс. голов. 

В целях достижения лучших результатов по производству яиц необходимо 

возобновление работы птицефабрики «Боровичская», мы не оставляем надежды на 

возможность привлечения инвесторов в эту сферу деятельности. 

На протяжении ряда лет успешно развивается в районе пчеловодство. Число 

пчелосемей в прошедшем году увеличилось и составило 1768 единиц, производство 

меда – 26,5 тонн. (2014 год – 25,5 тонн). 

В 2016 году намечено не только сохранить объемы производства всех видов 

животноводческой продукции  на уровне прошлого года, но и обеспечить рост за 

счет  введения дополнительных объектов в ООО «Новгородский кролик», 

приобретения племенного и товарного скота для откорма в сельскохозяйственных 

организациях, хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хозяйствах.  

Хочется надеяться, что приход крупных инвесторов в животноводческую 

сферу поможет достигнуть высоких результатов в производстве мяса и молока, 

обеспечив в полной мере население муниципального района качественными 

продуктами местного производства.  

 

В сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) 

хозяйствах района убрано 382 га зерновых культур, с которых намолочено 764 

тонны зерна. Плановый показатель выполнен на 134%.  

Лидером производства является ООО «Авангард», которым было произведено 

502 тонны зерна в весе после доработки.  

Объем производства картофеля в 2015 году выше уровня 2014 года на 17,6%. 

Рост производства, достигнут за счет успешной работы сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, которые увеличили площади 

под картофелем на 25 % и подняли урожайность до двухсот семидесяти двух ц/га (с 

238,8 ц/га). Крестьянским хозяйством Гелетей И.И. произведено 1652 тонны 

семенного элитного картофеля, что выше уровня прошлого года в 4 раза, это даст 

возможность сельскохозяйственным товаропроизводителям и населению нашего 

района приобрести высококачественный семенной материал.  

Производство овощей составило 103,6% к уровню 2014 года.  
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В целом по растениеводству хочу отметить, что в последние годы 

увеличивается доля хозяйств, которые обеспечивают комплексный подход к 

выращиванию и сбыту продукции. Это серьезный вклад в решение задачи по 

обеспечению населения овощами и картофелем, производство которых увеличилось. 

Наша задача – не останавливаться на достигнутом, максимально развивать эту 

тенденцию. 

 

Администрациями сельских поселений ведется работа по вовлечению в 

оборот земель сельскохозяйственного назначения.   

Всего в 2015 году поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано право 

муниципальной собственности на 1159 га земель сельскохозяйственного 

назначения. Для привлечения инвесторов в сельскохозяйственную отрасль на 

территории района за 2015 год администрациями сельских поселений признано 

право муниципальной собственности на невостребованные земельные доли на 

общей площади 25867 га (4045 долей), что составляет 87,2 % от общей площади 

невостребованных земельных долей.  

Сельскохозяйственными товаропроизводителями района за счет проведения 

комплекса культуртехнических работ, уничтожения борщевика Сосновского 

введено в оборот 186 га земель сельскохозяйственного назначения, на которых 

осуществлен сев сельскохозяйственных культур. Под урожай 2016 года вспахано 

560 га зяби. 

Принимаемые меры будут активно стимулировать развитие 

сельхозпроизводства, что поможет избавить отечественный рынок от влияния 

иностранных производителей. 

 

 Потребительский рынок – одна из важнейших сфер экономики района.  

Обеспеченность района торговой площадью составляет 950 кв. м на 1000 

жителей (при нормативе 537 кв.м).  

 

Оборот розничной торговли в 2015 году составил 13 млрд.74 млн. рублей – в 

сопоставимой оценке 94,6% к уровню 2014 года. Доля розничного товарооборота 

района в общеобластном объеме не уменьшается и составляет более 12 %.  

Оборот розничной торговли на душу населения в районе составил 197 тысяч 

327 руб.-95,5% к уровню 2014 года  (по области – 173 тысяч 387 руб.). Товарооборот 

на рынках и ярмарках составил 1 млрд. 230 млн. руб. – 95,9% к уровню прошлого 

года.  

Основной причиной снижения показателей розничной торговли в 

сопоставимых ценах к прошлому году является снижение реальных доходов 
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населения в условиях сложной экономической ситуации.  

Большой популярностью у населения города и района пользуются ярмарки, 

организуемые Управлением сельского хозяйства ежегодно весной и осенью.  

В 2015 году выдано разрешение на организацию второго 

сельскохозяйственного розничного рынка в городе Боровичи. (81+67) торговых мест 

На рынках широко представлена продукция крестьянско-фермерских и личных 

подсобных хозяйств. Крупные хозяйства И.И. Гелетея и С.А. Яковлева, ООО 

«Молочный дворик» реализуют продукцию в нестационарных торговых объектах, 

расположенных в микрорайонах города, а также в магазинах различных форматов, 

поставляют продукцию в другие районы.  

В целях обеспечения товарами жителей отдаленных и труднодоступных мест в 

муниципальном районе организована работа автолавок Боровичского торгового 

потребительского кооператива и предпринимателей. 

По показателям, характеризующим уровень жизни населения района, в 

прошедшем году в целом удалось не допустить резкого снижения. 

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних 

организаций  составила  25 тысяч 212  рублей. Рост к аналогичному периоду 

прошлого года – 104,7%. Задолженность по заработной плате - с декабря 2015 (по 

состоянию на 17 февраля) имеется в ООО «Мста-Метиз» на сумму 6 млн.700 тыс. 

руб. перед ста семьюдесятью пятью работниками.  

 

Уважаемые депутаты!   

Хочу подчеркнуть, что сегодня ключевым вопросом является обеспечение 

занятости населения.  

В муниципальном районе сохраняется стабильная ситуация на рынке труда. 

На протяжении ряда лет у нас самый низкий уровень безработицы в области.  

 

По сравнению с началом 2015 года численность безработных не увеличилась.  

Количество обращений в службу занятости растет. При этом пока 

сохраняются тенденции прошлых лет: количество вакансий больше, чем число 

соискателей.  

В прошедшем году нам удалось не допустить роста безработицы, и наша 

задача в 2016 году – удержать ее.  

 

Численность населения за ряд лет представлена на слайде. 

Важнейшей задачей для дальнейшего социально-экономического развития 

района является предотвращение демографического спада. 

 

Демографическая ситуация в районе продолжает оставаться сложной, 

сохраняется высокий уровень смертности. Тем не менее, в 2015 году отмечен рост 

рождаемости в сравнении с прошлым годом (+29 детей), а также снижение 

естественной убыли населения.  

В прошедшем году по предварительным данным смертность превысила 

рождаемость в 1,8 раза, в 2014 году - в 1,9 раза.  

 

Основными причинами смертности в 2015 году явились: 
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Болезни системы кровообращения (795 человек или 59,4% всех умерших), 

онкологические заболевания (172 человек или 12,9%), внешние причины (в 

результате транспортных травм, от самоубийства, от отравлений и др.) - 105 человек 

или 7,8%. 

За 2015 год зарегистрировано 506 браков и 304 развода.  

Администрация муниципального района озабочена состоянием 

демографической ситуации в районе и предпринимает меры для её улучшения. 

Реализацию направлений государственной демографической политики 

Новгородской области на период до 2025 года осуществляет Координационный 

совет. Ведется планомерная работа по реализации плана мероприятий по поддержке, 

оказанию помощи молодым семьям, формированию у молодежи позитивного 

отношения к институту семьи. 

      В этом направлении на территории муниципального района активную работу 

ведут 25 Клубов молодой семьи.  

Для оказания медицинской помощи сельскому населению создана выездная 

бригада врачей – специалистов. (сделано 15 выездов, осмотрено 1785 человек (в 

2014 году – 1566). Регулярно по графику проводятся выезды фельдшера в 

отдаленные населенные пункты на передвижном ФАПе (сделано  212 выездов, 

принято 3902 больных, в 2014 году 202 выезда принято 4117 больных). 

 

В 2015 году диспансеризацию прошли 7 тысяч 811 человек – 97,6 % от 

годового плана, в том числе работающих граждан – 5 тысяч 580 человек. В 

результате выявлено впервые заболеваний всего – 773. Все вновь выявленные 

больные поставлены на диспансерный учет. Проведено углубленное 

консультирование с лицами, имеющими высокий риск заболевания и смертности 

(2211 человек). 

Продолжает работу Центр здоровья, его посетили более 8 тысяч человек.            

(8374  за 2014 год) 

Проведены праздники здоровья в учебных заведениях и оздоровительных 

учреждениях города с участием более 26 тысяч человек. 

В 2016 году будут продолжены мероприятия по снижению смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний и травм, мероприятия, направленные на 

увеличение продолжительности жизни, снижению младенческой  смертности. 

Немалое значение на улучшение демографической ситуации оказывает 

миграционный оборот.  

В рамках реализации государственной программы Новгородской области по 

оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, 

проживающих за рубежом на 2013-2015 годы межведомственной комиссией 

Боровичского муниципального района были рассмотрены 113 заявлений 

иностранных граждан изъявивших желание принять участие  в Программе. В 

отношении 110 соотечественников приняты положительные решения. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в 2015 

году администрация муниципального района осуществляла полномочия по тридцати 

девяти вопросам местного значения района, по тридцати девяти вопросам местного 
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значения городского поселения, а также по двадцати одному вопросу местного 

значения сельских поселений и по исполнению сорока отдельных государственных 

полномочий согласно областным законам.  

 

Для бюджета муниципального района прошлый год был достаточно сложным.  

По результатам работы за 2015 год в консолидированный бюджет Боровичского 

муниципального района поступило 421 млн. 520 тыс. руб. налоговых и неналоговых 

доходов. План по собственным доходам исполнен на 92,2%. В сопоставимых 

условиях темп роста поступления доходов к 2014 году составил 98%. В 2015 году 

произошло снижение почти по всем доходным источникам. В 2016 году 

планируется получить собственных доходов в сопоставимых условиях на 6,9% 

больше, чем в 2015 году. 

Администрация муниципального района проводит планомерную работу по 

увеличению поступления налога на доходы физических лиц: проводятся заседания 

комиссии по сокращению недоимки и мобилизации налогов и сборов в 

консолидированный бюджет области и района. (Проведено 12 заседаний комиссии, 

заслушано 37 налогоплательщиков. По результатам проведенной работы 

организациями перечислено в консолидированный бюджет 17 млн.рублей налога на 

доходы физических лиц.) 

Продолжила работу межведомственная комиссия при налоговой инспекции с 

участием представителей Администрации муниципального района по легализации 

«теневой» заработной платы. В 2015 году проведено 5 заседаний комиссии, 

рассмотрено 284 материала, заслушано 111 налогоплательщиков. По результатам 

работы комиссии налогоплательщики увеличили заработную плату, в том числе: до 

среднего уровня по видам экономической деятельности 58 налогоплательщиков, до 

среднего уровня, но не ниже прожиточного минимума – 226 налогоплательщиков. 

Контрольно-ревизионным отделом комитета финансов проведено 18 

проверочных мероприятий, в том числе 1 ревизия и 17 тематических проверок в 

муниципальных организациях. Проверено финансовых средств и имущества на 

общую сумму 397  млн. 437  тыс.руб. 

По результатам проверок установлены нарушения финансового, бюджетного, 

гражданского, трудового законодательства, законодательства в сфере закупок. 

Муниципальным организациям вынесено 16 представлений и 2 предписания. В 

установленный срок организациями представлены отчеты об устранении 

нарушений. Информация о виновных лицах направлена в правоохранительные 

органы для привлечения к ответственности. 

 

Структура расходов бюджета представлена на слайде. 

Расходы на содержание аппарата управления, спланированы в соответствии с 

утвержденным Правительством области нормативом. Фактически исполненные 

расходы ниже нормативных на 16,2%. (норматив - 24,65; исполнение – 20,67) 

Расходы по отраслям «Образование» и «Культура» производились в рамках 

областных и муниципальных программ с учетом оптимизации и повышения 

эффективности использования бюджетных средств. 

Произведены расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 16 млн. 
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800 тыс.рублей. В течение года привлечено 190,7 млн.рублей коммерческих 

кредитов, из которых 154,5 млн. руб. направлены на погашение кредитов прошлого 

года.  

 Кроме коммерческих кредитов получены бюджетные кредиты в сумме 27,0 

млн. рублей, которые  использованы на погашение ранее полученных бюджетных 

кредитов. 

 

Отделом экономики Администрации регулярно проводился оперативный 

мониторинг основных показателей социально-экономического развития 

муниципального района.  

В рамках взаимодействия с руководителями и специалистами организаций 

проведены различные совещания и семинары. 

с представителями филиала ОАО «РЖД» Октябрьская железная дорога по 

вопросам сотрудничества и обсуждения существующих проблем; 

с участием Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства и 

Департамента экономического развития Новгородской области на тему 

«Внешнеэкономическая деятельность в условиях санкций»; 

 с правоохранительными и контролирующими органами, о профилактике 

преступлений корыстной направленности в торговле и о необходимости соблюдения 

правил пожарной безопасности на объектах; 

с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по 

обеспечению товарами жителей малонаселенных и отдаленных территорий. 

об обязательном предоставлении сведений в Единую государственную 

автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) по объемам поставки, 

хранения и закупок алкогольной и спиртосодержащей продукции.   

В 2015 году продолжена работа по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе и в финансовом направлении. Для небольших 

территорий развитие малых и средних предприятий в сельском хозяйстве, бытовом 

обслуживании, других отраслях, является условием для трудоустройства населения 

и сохранения социальной инфраструктуры.  

В целях выполнения областного закона  № 252-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 

труда» оказано 55 консультаций по вопросам исполнения трудового 

законодательства. Ста шестидесяти двум субъектам предпринимательской 

деятельности оказана методическая и консультационная помощь по вопросам 

охраны труда, обеспечению безопасных условий труда. 

 В течение 2015 года уведомительную регистрацию прошли 25 коллективных 

договоров, из них 3 заключены впервые, пролонгировал свое действие 1 

коллективный договор, в 10 внесены дополнения и изменения. На территории 

муниципального района действуют два отраслевых и одно территориальное 

соглашение.  

В ходе контрольных мероприятий выполнения обязательств коллективных 

договоров обстоятельств, ухудшающих положение сторон, не выявлено.   

В сравнении с 2014 годом произошло снижение производственного 

травматизма на 8,5%, а также количество дней утраты трудоспособности с 962 до 

907. 
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количество несчастных случаев в  промышленности осталось на прежнем 

уровне, не допущено несчастных случаев в строительстве, транспорте, культуре, 

образовании, других отраслях, снижение  - в отраслях  ЖКХ и  прочих. 

В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» размещено 108 муниципальных закупок. Сумма начальных 

(максимальных) цен закупок, осуществляемых конкурентными способами, 

составила 307 млн. 490 тыс. руб. В результате проведенных торгов заключено 84 

муниципальных контракта на общую сумму 291 млн. 906 тыс. руб., сумма экономии 

бюджетных средств составила 15 млн. 584 тысячи рублей (за 2014 год - 9 млн. 545 

тыс. рублей, рост на 63%). 

 

Продолжается формирование реестра муниципального имущества и 

регистрация права на объекты недвижимости, числящиеся в реестре 

муниципального имущества. В 2015 году осуществлена регистрация права 

собственности на 230 объектов муниципального района и на 214 объектов 

собственности города Боровичи.   

Проводится работа по выявлению и приему в муниципальную собственность 

объектов, являющихся выморочным и бесхозяйным имуществом.  

Оформлено в судебном порядке и зарегистрировано право муниципальной 

собственности города Боровичи  на 5 жилых помещений. 

Комитетом по управлению муниципальным имуществом проведено  147  

обследований земельных участков  и  тридцать две проверки наличия и сохранности 

муниципального имущества. 

 Доход бюджета по договорам на право размещения  рекламных конструкций 

за 2015 год составил 2 млн.74 тыс. рублей, что на 86% больше чем 2014 году. 

Консолидированный доход от приватизации муниципального имущества 

составил 10 млн. 720 тыс. рублей, что на 5,2 % больше чем в 2014 году. В результате 

проведенных торгов приватизировано 14 объектов муниципальной собственности, в 

том числе 2 объекта города Боровичи. Доход бюджета муниципального района от 

приватизации муниципального имущества составил 10 млн.16 тысяч рублей, доход 

бюджета города Боровичи  – 358 тыс. рублей, сельских поселений – 348 тыс. рублей. 

По результатам торгов на право заключения договора аренды муниципального 

имущества заключено 7 договоров. Доход от арендной платы за имущество составил  

12 млн. 232 тыс. рублей. По сравнению с 2014 годом снизился на 4,6 % в связи с 

расторжением договоров аренды по инициативе арендаторов.   

 Консолидированный доход  бюджета от арендной платы земельных участков  

в 2015 году составил 33 млн. 576 тыс. рублей, в том числе доход бюджета 

муниципального района от аренды земельных участков составил 21 млн.309 тыс. 

рублей, доход бюджета города Боровичи  – 12 млн. 267 тыс. рублей. По итогам 

торгов заключено 9 договоров аренды земельных участков на сумму 1 млн. 66 тыс. 

рублей. Доход бюджета от продажи земельных участков  составил 10 млн. 728 тыс. 

рублей (снижение на 38% к уровню 2014 года). 
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В целях обеспечения выполнения плана неналоговых доходов направлено 17 

исковых заявлений в Арбитражный суд на сумму 12 млн.153 тыс.рублей. По 

решению суда поступило в бюджет муниципального района 3 млн.978 тыс. руб. 

В рамках муниципального земельного контроля в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 4 плановых и 10 внеплановых 

проверок, по итогам которых выдано 9 предписания. Материалы проверок 

направлены  в Управление Росреестра по Новгородской области. 

 Разработано и утверждено Положение о размещении рекламных конструкций 

на территории Боровичского муниципального района. В рамках проведенного 

муниципального контроля в сфере рекламы выдано 120 предписаний об устранении 

нарушений.                                                                                                            

 

За 2015 год на территории района введено в эксплуатацию 15 тысяч 692 кв.м. 

жилья - всего 196 квартир, в том числе индивидуальными застройщиками – 99. К 

уровню 2014 года ввод жилья составил 77,9%. 

 

Снижение  объемов строительства и ввода в эксплуатацию жилых домов на 

территории Боровичского района обусловлено следующими основными причинами: 

- в условиях кризиса снизились реальные доходы населения и, как следствие, 

сократился платежеспособный спрос на инвестиционные товары, в том числе жилье; 

- недостаточность финансирования, выделяемого из областного и 

федерального бюджетов, на обеспечение квартирами лиц из числа детей-сирот не 

позволяет расширять спрос со стороны муниципалитета; 

 - дефицит свободных мощностей электро - и теплоснабжения на территории 

пос. Прогресс сдерживает строительство и ввод в эксплуатацию жилых домов ЗАО 

«УМ-282». 

 

В целях увеличения объемов жилищного строительства разработан проект 

планировки мкр.Мстинский площадью 30 га под общественно-деловую зону с 

размещением детского сада, школы. Здесь будет предусмотрено 64 земельных 

участка для индивидуального жилищного строительства и 29 земельных участков 

для строительства многоквартирных жилых домов в 1-3 этажа. 

        Разработана и утверждена документация по планировке территории (проект 

планировки, проект межевания) в д.Перёдки Боровичского района ориентировочной 

площадью 6,4 га, где выделяются  земельные участки льготным категориям граждан 

(53 ИЖС: 34 город, 19 – сельские) и будут сформированы 4 участка под 

строительство многоквартирных жилых домов в 1-3 этажа. 

 

Продолжилась реализация региональной адресной программы «Переселение 

граждан, проживающих на территории Новгородской области из аварийного 

жилищного фонда в 2013 - 2017 гг., с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства». Переселены 130 граждан в 67 жилых 

помещений.  
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Вопрос о расселении двух помещений (8 человек) решается в судебном 

порядке в связи с отказом собственников от заключения договоров мены на 

приобретенные жилые помещения.  

В 2016 году в рамках региональной программы планируется расселить 114 

человек из 12 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 

года общей площадью 2,8 тыс. кв.метров. Общий объем расходов бюджетов всех 

уровней составит 51 млн. 357 тысяч рублей.  

В 2015 году осуществлялась реализация программы «Обеспечение жильем 

молодых семей за счет предоставленных средств федерального,  областного и 

местного бюджетов». Выплата предоставлена 8 молодым семьям  на общую сумму 6 

млн.377 тыс. рублей.  

За счет предоставленных средств федерального (1 732,2 тыс.рублей),  областного 

(3 329 тыс.рублей) и местного (1 315,4 тыс.рублей) бюджетов 

 На 01.01.2016 года признаны нуждающимися в жилом помещении 39 молодых 

семей. Выплаты на приобретение (строительство) жилья  в 2016 году  планируется 

предоставить 10 молодым семьям. Для этих целей в бюджете муниципального 

района предусмотрено софинансирование в сумме 1,5 млн.рублей. 

В рамках исполнения государственных полномочий по обеспечению жильем 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2015 году 

предоставлено 20 благоустроенных жилых помещений гражданам из этой 

категории. В 2016 году планируется приобрести 28 жилых помещений. 

 

В соответствии с положениями областного закона от 27 апреля 2015 года 763-

ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории Новгородской области» в 

2015 году было предоставлено льготным категориям граждан и семьям 15 

земельных участков,  

из них: 

семьям, имеющим в своём составе трёх и более детей  – 5  участков; 

молодым семьям – 5; 

семьям, имеющим в своём составе детей инвалидов - 5. 

          В списке получателей земельных участков - 181 семья, которые 

зарегистрированы на территории города   

из них: 

семьи, имеющие в своём составе трёх и более детей  – 98; 

молодые семьи – 49; 

семьи, имеющие в своём составе детей инвалидов -34. 

          и 45 семей - на территории сельских поселений.  

В 2016 году планируется полностью обеспечить льготные категории граждан 

и семьи, включенные в списки получателей, за счет предоставления земельных 

участков в д. Передки, а также разработки проекта планировки территории в районе 

ул. Майской по направлению к д. Павловка. 

 

Качество жизни населения во многом определяется не только 

обеспеченностью жильем, но и его состоянием и обслуживанием. 

Особое значение для стабильной ситуации в районе имеет работа жилищно-

коммунального и топливно-энергетического комплексов. В прошедшем году 
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основные усилия были сосредоточены на улучшении технического состояния 

жилых домов, ликвидации аварийного фонда, обеспечении стабильного 

прохождения отопительного сезона. 

В рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-

2018 годы  до 2020 года» выполнено: 

 строительство магистрального водопровода по ул. Раздольская, Быстрицкая 

протяженностью 1303 метра;  

строительство газопровода низкого и среднего давления по ул. Заводской, 

Полевой, Южной, Кольцова, Никитина, Гороховой, Солодовникова, пер.Красный 

протяженностью 1,9 км. 

 

15 мая 2015 года заключено концессионное соглашение сроком на 25 лет с 

ООО «Спецтранс» на строительство нового усовершенствованного полигона ТБО, 

включающего в себя мусоросортировочный комплекс площадью более 270 тысяч 

квадратных метров в Сушиловском сельском поселении.  

 Актуализированы и утверждены Постановлением  Администрации 

муниципального района: 

 схема теплоснабжения; 

 схемы водоснабжения территорий поселений Боровичского муниципального 

района. 

 Произведен ремонт 13 отопительных печей и дымовых труб в 13 

муниципальных жилых помещениях на сумму 686 тысяч рублей;   

 капитальный ремонт системы водопровода и канализации ул. Энтузиастов, 1Б 

на сумму 33,5 тысяч рублей;   

 ремонт 2 муниципальных жилых помещений на сумму 398 тысяч рублей (ул. 

Ленинградская, д.30, кв.34; ул. Ленинградская, д.47, кв.24). 

 В 2016 году планируется произвести капитальный ремонт кровли 

многоквартирного дома № 47 ул. В.Бианки и капитальный ремонт муниципального 

жилого помещения в доме № 27 по ул. Л.Павлова, а так же ремонт отопительных 

печей и дымовых труб по городу и району в 18-ти муниципальных жилых 

помещениях. 

  

 В рамках «Региональной программы капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории Новгородской области, на 

2014-2043 годы» в 2015 году произведен капитальный ремонт 20-ти 

многоквартирных домов. В 2016 году планируется произвести капитальный ремонт 

в 54 многоквартирных домах. 

 Во всех многоквартирных домах, где собственники помещений должны 

выбрать способ управления, в 2015 году он выбран и реализуется.  

Проводились рейды  по выявлению нарушений в части исполнения правил 

благоустройства и санитарного содержания города Боровичи. Выдано 1705 

предписаний.  

В части осуществления отдельных государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений в 2015 году на административной комиссии 

рассмотрено 26 протоколов об административных правонарушениях. Общая сумма 

начисленных штрафов по решениям административной комиссии - 34 тысячи руб.  
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 В целях снижения задолженности за жилищно-коммунальные услуги в 

течение года проведено 12 заседаний комиссии по работе с задолженностью за 

жилищно-коммунальные услуги юридических лиц и населения. Проведена работа 

по разработке и реализации конкретных мероприятий направленных на погашение 

задолженности, образовавшейся у юридических лиц и  граждан.  

Проведена подготовка к отопительному периоду в отношении 530 жилых 

домов и 7 теплоснабжающих организаций. 

 

Ведется планомерная работа с дорожно-строительными организациями по 

содержанию автомобильных дорог в городе и районе.   

 Произведен ремонт дорог в г. Боровичи площадью 134 тысячи 338 кв.м,  на 

сумму 32 млн.100 тыс.руб., ремонт межпоселенческих автодорог площадью 1 

тысяча 95 кв.м. на сумму 3 млн. 303 тыс.руб.  

На пересечении ул. Пушкинской и ул. Красноармейской установлены 

ограничивающие пешеходные ограждения, произведена реконструкция 

светофорного объекта – введена пешеходная фаза и произведена замена светофоров. 

В 2015 году отремонтирован путепровод через железную дорогу по ул. 

Ржевской г.Боровичи. Произведена реконструкция объекта культурного наследия 

«Мост Н.А. Белелюбского – первый арочный мост в России».   Продолжается 

ремонт моста через р.Круппа на а/д «Князево-Лудилово». 

      В 2016 году планируется выполнить ремонт автомобильной дороги по пер. 

Огородному и строительство дороги в микрорайоне Мстинский,  

ремонт покрытия на железобетонном мосту через реку Мста;  

 ремонт тротуара по ул.Пушкинской. 

   

В непростых экономических условиях администрация муниципального района 

последовательно развивает социальную сферу. 

Одной из важных задач является обеспечение доступности дошкольного 

образования, как первой ступени общего образования.  Для решения  проблемы 

предоставления мест в детских садах детям в возрасте до 3 лет в 2015 году 

муниципальный район принимал участие в мероприятиях проекта модернизации 

региональных систем дошкольного образования.  

После проведения текущего ремонта 3 ноября 2015 года введены 20 

дополнительных мест в детском саду № 1.    

В результате проведения организационных мероприятий, в части  

эффективного использования имеющихся площадей, в детских садах №№ 1, 2, 12 с 1 

сентября дополнительно созданы места для шестидесяти детей.        

 

С марта 2015 года на территории города функционирует  негосударственная 

организация «Детский клуб «Улыбка», которое посещает 19 детей.              

В результате проведенных мероприятий численность детей дошкольного 
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возраста, посещающих детские сады, увеличилась на 222 воспитанника по 

сравнению с прошлым годом и составила 3978 детей.  

 

На протяжении последних лет отмечается увеличение контингента 

обучающихся в школах муниципального района. С 1 сентября 2015 года - 6541 

учащийся, из них 866 детей обучаются во 2 смену в школах №№1,2,4,8,9.  

Для решения проблемы ликвидации обучения в 2 смены Администрацией 

муниципального района направлены предложения в  государственную  программу 

Новгородской области «Содействие созданию в Новгородской области новых мест в 

общеобразовательных организациях, в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными условиями обучения, на 2016-2025 годы», о 

необходимости строительства 2 школ в городе на 960 и 1200 мест, а также 

проведения капитального ремонта в школах муниципального района.   

Поддержка талантливых и одаренных детей – одна из актуальных задач 

современной школы. За достижение высоких результатов в творческой и 

интеллектуальной деятельности 20 лучших учащихся образовательных организаций 

получают стипендии Главы муниципального района. 

  

Учащийся МАОУ «Гимназия» Бобровский Роман представлял Российскую 

Федерацию на двенадцатом юниорском международном лесном конкурсе 

«Подрост» и занял 1 место. В рамках приоритетного национального проекта  

«Образование» Роману присуждена премия  Президента Российской Федерации.   

    В 2015 году обучение по программам среднего общего образования 

завершил 261 выпускник, тридцати из них вручены медали «За особые успехи в 

обучении». 

 215 человек продолжили обучение в  высших учебных заведениях, в том 

числе 46 человек поступили в Новгородский государственный университет имени 

Ярослава Мудрого. 

 

Одной из главных проблем остается острый дефицит кадров в 

образовательных учреждениях. Несмотря на то, что возрасте более 22% педагогов 

образовательных учреждений в возрасте до 35 лет, наблюдается старение 

педагогических кадров. Сфера образования нуждается в притоке новых молодых 

педагогических работников. Сложная ситуация сложилась с обеспечением школ 

учителями физики, математики, иностранного языка.  

 

Уровень заработной платы педагогических работников за 2015 год вы видите 

на слайде.  

Перед нами стоит задача объединить усилия администрации, работодателей, 

образовательных организаций, чтобы наши выпускники, получив дипломы, 

вернулись в муниципальный район и трудоустроились на предприятиях и в 
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организациях.     

 

В 2015 году организациями, подведомственными комитету образования,  

получено  8 млн. 942 тыс. рублей. (в 2014 году - 7 млн. 936 тыс. рублей) от оказания 

платных услуг и приносящей доход деятельности. 

В целях оптимизации расходов на оплату за коммунальные услуги 

продолжены мероприятия  по энергосбережению. В 2015 году заключены 

энергосервисные контракты и установлены узлы погодного регулирования в 11 

образовательных организациях,  что позволило сэкономить около трех  миллионов 

семисот тысяч бюджетных средств (3 684 516 рублей.). В 2016 году планируется 

продолжить практику заключения энергосервистных контрактов. Согласно 

программе данные мероприятия запланированы в 9 учреждениях. 

Проведена подготовка детского лагеря «Дуденево» для полноценного отдыха 

детей во время летних каникул.  На эти цели из бюджета муниципального района 

направлено 799 тысяч рублей.  В  лагере отдохнули 533 ребенка в возрасте от 7 до 

15 лет, в том числе 150 детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

 

В летний период организована работа 3 профильных лагерей с численностью 

164 человека.  

(оборонно-спортивный лагерь «Суворовец» (115 юношей),  лагерь труда и 

отдыха «Наследие» (20 человек), профильный (театральный) лагерь «Премьера» (29 

человек)   

В лагерях с дневным пребыванием отдохнули 595 детей. Всего на 

организацию летнего отдыха из муниципального бюджета направлено 3 млн. 

735 тысяч рублей. 

Воспитание молодого поколения – одна из главных задач местного 

самоуправления. Уже сегодня молодежь заявляет о себе яркими творческими и 

социально значимыми проектами, принимает активное участие в общественной 

жизни. 

   

Центральным событием 2015 года, безусловно, было празднование 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне. Молодежь города и района приняла 

самое активное участие в акциях «Вахта памяти», «Знамя Победы», «Георгиевская 

ленточка» и других. 

Впервые на территории района прошла всероссийская акция «Бессмертный 

полк». Молодые боровичане прошли торжественным маршем в единой колонне с 

отцами, дедами, прадедами, пронесли пламя «Вечного огня» в факельно-свечном 

шествии «Нетленная память за ратный подвиг…».  

В конце года была организована  вторая молодежная деловая игра «Коридоры 

власти. Молодые люди  получили возможность вступить в прямой диалог со 
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специалистами администрации района, председателем районной Думы и рассказать 

о своём видении решения проблем города и района.  

В диалоге с молодежью стало очевидным её желание не только вместе 

участвовать в жизни города и района, но и активно воздействовать на изменения в 

социальной сфере.  

    

Развитие массового, детского спорта и физической культуры является для нас 

приоритетной задачей.  

В целях развития различных видов спорта, привлечения обучающихся к 

систематическим занятиям физической культурой 2 млн. 272 тыс. руб. субсидии 

направлено на ремонт спортивных залов и площадок, приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря в сельских общеобразовательных учреждениях (МАОУ 

СОШ Волгино, Волок, Ёгла, Железково, Опеченский Посад и Передки). 

Летом прошлого года на базе стадиона "Волна" был создан Центр для 

подготовки населения к выполнению нормативов возрождённого комплекса "Готов 

к труду и обороне". В учреждениях образования проведены организационные 

мероприятия, направленные на внедрение комплекса ГТО.  
 
В спортивных организациях и учреждениях  муниципального района 

физкультурой и спортом регулярно занимаются 21 тысяча человек, это около 1/3 

от общего числа жителей района.  

 В прошедшем году проведено 164 спортивных мероприятия.   

На протяжении зимнего сезона работали 2 катка «Волна» и «Металлург» со 

средней посещаемостью 450 человек, а также ледовая площадка во дворе домов по 

ул.Сушанская, функционировали 3 лыжные трассы.  

 В 2015 году подготовлено 1379 спортсменов-разрядников, одному спортсмену 

присвоен первый спортивный разряд, четырем – спортивный разряд «Кандидат в 

мастера спорта России». 

 На Всероссийских соревнованиях успешно выступили: Гросс Эрнст - 2-е место 

на чемпионате Европы по пауэрлифтингу и 4 место на чемпионате мира, Львов 

Никита - 1 место в шахматном фестивале «Господин В.Новгород 2015» этап Кубка 

России по шахматам среди мальчиков 11лет. Победителями и призерами 

всероссийских и международных соревнований стали: команда муниципального 

района по флорболу (тренеры Л.Ашихмин и В.Цыганов), Трынов Кирилл (легкая 

атлетика, бег), Кожуркина Ольга  (триатлон), Орешкин Елисей (мотокросс). В 2015 

году муниципальный район занял 2 место в спартакиаде  обучающихся 

Новгородской области.   

Популярность спорта в муниципальном районе ежегодно возрастает. Наша 

задача - сохраняя традиции двигаться к новым достижениям. 

 

Мы должны помнить о духовном развитии граждан. Развитие сферы культуры 

обеспечивает надежную связь между поколениями, духовное становление личности 

и ее нравственные устои, преемственность в деле воспитания молодого поколения 

на основе любви к своей малой родине.  
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В ведении комитета культуры и туризма Администрации  муниципального 

района находится  52 сетевых единицы (28 библиотек, 22 учреждения культурно-

досугового типа, 1 учреждение дополнительного образования детей в сфере 

культуры, 1 – центр бухгалтерского обслуживания).  

Звание «народный» и «образцовый»  имеют 33  коллектива художественной 

самодеятельности.  

 

В 2015 году более 130 творческих коллективов и солистов муниципального 

района приняли участие в фестивалях Международного, Всероссийского и 

областного уровня, 62 стали Лауреатами и дипломантами в различных жанрах.  

 С целью сохранения культурных традиций и развития самодеятельного 

творчества в районе прошли областные, зональные и межрайонные фестивали и 

конкурсы.  

В целом за 2015 год учреждениями культуры проведено 8 тысяч 850 

мероприятий, которые посетили 316 тысяч человек. Творческую деятельность 

осуществляют 316 культурно-досуговых формирований, которые посещают 4300 

человек. 

В рамках проекта «Социальный туризм» организованы экскурсионные 

маршруты по улицам исторической части города, реализуются туристические 

программы «Пир в лоцманской слободе» и «Фольклорное подворье» в с.Опеченский 

Посад, разработана программа «Праздник картошки» в д.Перёдки и другие.  

Число приезжающих к нам туристов в 2015 году составило более 27 тысяч 

человек, что на 2% больше, чем в прошлом году, число экскурсантов – более 21 

тысячи человек. Это на 87% выше, чем в прошлом году.  

В рамках областного конкурса «Новгородика» и конкурса проектов по 

обеспечению досуга детей, подростков и молодежи выделены областные Гранты на 

реализацию двух творческих проектов в сумме 140 тысяч рублей. Средства 

направлены на изготовление барельефа для памятника Евдокиму Русакову в 

д.Перёдки, а также на развитие деятельности проекта «Антикафе» в Детской школе 

искусств. 

Оказано платных услуг населению на 6 млн. 571 тысячу рублей, что 

составляет 102 % к уровню 2014 года, привлечены добровольные пожертвования в 

сумме более 3 млн. рублей.   

На повышение уровня средней заработной платы работников культуры 

направлено 2 млн. 245 тыс. рублей из внебюджетных источников. Средняя 

заработная плата работников культуры составила 14 тысяч 150 рублей. Рост к 

уровню прошлого года – 107,8 %.  

 

Для обновления материально-технической базы учреждений культуры 

приобретено оборудования на 1 млн. 492 тыс. рублей. Произведены ремонтные 

работы Вельгийского клуба стоимостью 1 млн.102 тыс. рублей.  

В июне 2015 года начал свою деятельность 3D кинотеатр «Вельгия», 

оснащённый современным звуко- и кино- оборудованием. За истекший год 

киносеансы посетили более 14 тысяч зрителей.  

В 2015 году за счет средств федеральной программы по развитию малых 

городов России было начато строительство Центра культурного развития на пл. 1 
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Мая. Общая стоимость проекта составляет около 100 млн. рублей с учетом 

софинансирования из областного бюджета и бюджета Боровичского района. В 2016 

году строительные работы будут продолжены. 

Из областного бюджета поступило 325,8 тыс.рублей, из бюджета 

муниципального района произведено софинансирование 81,4 тыс. рублей. 

Задолженность перед подрядчиками на 1 января 2016 года - 694,8 тыс.рублей. 

В 2015 году закончились работы по реконструкции моста Белелюбского за 

счет средств федеральной целевой программы «Культура России». 

 

Рядом с мемориалом Победы установлен памятник участникам локальных 

войн и военных конфликтов, на ул. Ленинградской установлена мемориальная доска 

Герою Советского Союза Анатолию Горину.  

 

Архивным отделом  приняты на хранение  947 дел управленческой 

документации  от источников комплектования  архива и по личному составу от 

ликвидированных негосударственных организаций.  На начало 2016 в архиве 

числятся  72 тысячи 673 дела. Проводится работа по сохранности документов   

ликвидированных  организаций. 

Выполняются переданные отдельные государственные полномочия в сфере 

архивного дела (хранение, комплектование, учет и использование архивных 

документов, относящихся к областной собственности, хранящихся в Боровичском 

муниципальном архиве). Утвержден «Перспективный план перевода в электронный 

вид справочно-поисковых  средств архивного отдела Администрации на 2015-2018 

годы», согласно которому в 2015 году переведены в электронный вид 8 фондов, 23 

описи.   

 

В 2015 году специалисты комитета социальной защиты населения 

выполняли переданные государственные полномочия по предоставлению мер 

социальной поддержки граждан в соответствии с федеральным и областным 

законодательством. 

Численность граждан, пользующихся различными мерами социальной 

поддержки, составляет  около 24 тысяч человек, (36% от общего количества 

населения, проживающего на территории Боровичского муниципального района).    

 

Ежемесячно денежную компенсацию за оплату жилья и коммунальных услуг 

получают 17 тысяч 909 человек, из них 125 - специалисты села,  298 -  многодетные 

семьи. Необходимо отметить, что ежегодно количество получателей компенсации 

уменьшается в среднем на 3% (причины: естественная убыль, задолженность по 

уплате ЖКУ, уменьшение количества обращений за присвоением статуса 

льготников). 

Денежные компенсации или адресную социальную поддержку согласно 

новому областному закону № 740 в возмещение расходов, связанных с 

приобретением проездных билетов, проезда по области, зубопротезированием 

получили 1710 человек. 

 

В 2015 году присвоено звание «Ветеран труда» двумстам шестидесяти восьми 
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гражданам, (2014 год - 1410). Звание «Ветеран труда Новгородской области» 

получили 38 человек (2014 год - 597). 

Организована деятельность Совета по делам инвалидов при Главе 

муниципального района. Постоянно осуществляется связь с общественными 

организациями инвалидов, советом ветеранов, обществом жителей блокадного 

Ленинграда, реабилитированными.  

            

 Социальную поддержку по газификации домовладений согласно областному 

закону №457-ОЗ получили 27 граждан.  

 Численность малообеспеченных граждан составляет 3771 человек.  

 Снижение происходит, в том числе за счет того, что пенсионеры с 

минимальной пенсией, стали получать доплаты до уровня прожиточного минимума 

пенсионера за счет средств Пенсионного фонда.  

 За минувший год 987 человек граждан, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, получили адресную помощь, из них 80% - это семьи с детьми.  

 

1496 семей, получали ежемесячное пособие на ребенка. 118 семей получили 

единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей. За 2015 год 

стали многодетными 111 семей, общее количество многодетных семей увеличилось 

до 496 (с 439 в 2014 году), единовременное пособие получили 59 одиноких матерей. 

согласно областного закона от 01.12.2014 года № 658-ОЗ «О единовременном 

пособии одиноким матерям, проживающим на территории Новгородской области, 

при рождении ребенка в 2015-2016 годах»  

Общая сумма поступлений в рамках благотворительного марафона 

«Рождественский подарок» составила 6 млн. 511 тысяч 736 рублей, что на 478 тысяч 

рублей больше, чем в прошлом году. Помощь получили  более 1000 семей. 

 

Особое место в деятельности Администрации занимает работа по обращениям 

граждан. По сравнению с прошлым годом увеличение количества обращений 

граждан в 2015 году составило 33%.  

Анализ поступивших письменных и устных обращений граждан в 2015 году 

показал, что тематика вопросов осталась прежней, что и в предыдущие годы.  

По сравнению с прошлым годом количество обращений по: 

1) жилищным вопросам увеличилось на 40% - увеличение связано с 

участием граждан в региональной адресной программе «Переселение граждан, 

проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного 

фонда в 2013-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства» (тематика обращений: сроки расселения; входит ли в 

вышеуказанную программу интересующий их жилой дом (жилое помещение)). При 

реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 

2015-2017 годы» выросло количество обращений о сроках выдачи социальной 

выплаты, очередности предоставления жилья. Увеличилось число заявлений о 

признании помещения жилым помещением или жилого помещения непригодным 

для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции. Рост количества данных обращений связан также с принятием 
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постановления Правительства Новгородской области от 06.11.2015 о внесении 

изменений в постановление Администрации Новгородской области от 09.04.2013 № 

167 «Об утверждении Положения об обеспечении жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей…», на основании которого при 

достижении 18-летнего возраста детям-сиротам необходимо обратиться с 

заявлением об указании года обеспечения их жилым помещением. 

2) жилищно-коммунальным вопросам - на 30%; 

Увеличение обращений по данной тематике произошло в связи с передачей 

сельскими поселениями части полномочий по водо-, газо-, теплоснабжению. Также 

увеличилось количество обращений по вопросам ремонта жилых помещений и 

переносу сроков капитального ремонта жилищного фонда. 

          3) вопросам благоустройства территории города - на 10% (ремонт дорог, 

тротуаров, благоустройство придомовых территорий т.п.) 

 

В течение года ежемесячно осуществлялся устный прием граждан Главой 

муниципального района. Принято 112 человек.  

В рамках работы общественной приемной Губернатора области  проводился 

прием заместителем Губернатора Новгородской области, куратором Боровичского 

района Верходановым И.В. Принято 11 человек. 

Граждане активно используют возможность направления обращений в адрес 

Администрации муниципального района посредством электронной почты, 

«Интернет–приемной», а также могут задать волнующий их вопрос через 

официальный блог Главы Боровичского муниципального района на сайте 

Администрации.  

Все обращения граждан рассмотрены в соответствии с Федеральным законом 

от  2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».  

Повышение эффективности работы муниципальной власти невозможно 

достичь без постоянного диалога с населением. Мы благодарны жителям за их 

вопросы, за критику, за поднятые проблемы. Неравнодушие людей, их 

заинтересованность – это помощь нам в выборе приоритетных направлений 

развития района. 

Отделом правового обеспечения и контроля проводится правовая 

экспертиза  проектов муниципальных правовых актов, принятых Администрацией 

Боровичского муниципального района, проектов договоров, соглашений, 

муниципальных контрактов, стороной которых выступает Администрация. 

В рамках исполнения функций по проведению антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов  подготовлено 155 заключений. 

           В Центр муниципальной правовой информации для включения в регистр 

муниципальных правовых актов направлено 220 документов. 

 Внесено в электронную базу муниципальных правовых актов  123 документа. 

 

Подготовлено 16 ответов на представления Боровичской межрайонной прокуратуры 
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и ответы на запросы. 

            

Обеспечено участие сотрудников отдела в ста пятидесяти двух судебных 

заседаниях судов общей юрисдикции и Арбитражных судов по представлению 

интересов муниципального образования. 

  

В 2015 году число зарегистрированных преступлений составило 1798 (106,5% 

к уровню прошлого года).  

Одной из наиболее острых проблем остается состояние преступности на 

улицах и в общественных местах.  

Совместно с Администрацией муниципального района проводятся 

мероприятия по обеспечению общественного порядка во время проводимых 

праздников. Грубых нарушений правопорядка и общественной безопасности при 

проведении данных мероприятий не допущено. 

Ведется работа по противодействию проявлениям терроризма и экстремизма. 

В прошедшем году террористических и экстремистских актов, проявлений 

межнациональных конфликтов не допущено. 

Широко используется потенциал общественных формирований 

правоохранительной направленности,  добровольных народных дружин.  

 

Одной из важных тем семейной политики остается организация работы по 

опеке и попечительству. В течение года проводилась профилактическая и 

разъяснительная работа с семьями, находящимися в социально-опасном положении.  

В настоящее время наблюдается динамика снижения численности   детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей, которые содержатся в государственных 

организациях.  

 

В 2015 году  проведено 26 заседаний районной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

        Принято 153 (2014 г. – 160) постановления по профилактическим  вопросам 

различной направленности.          

Комиссией приняты постановления по результатам рассмотрения материалов, 

не связанных с административными правонарушениями, в отношении четырехсот 

пятидесяти пяти несовершеннолетних (2014 г. – 318). 

 

Для организации индивидуальной профилактической работы в банк данных 

внесено: 

- 158 несовершеннолетних подростков (2014 г. – 101) 

 - 36 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

воспитывается  – 54 ребёнка, (2014 г. – 43 семьи, в них 40 детей). 

      Утверждены межведомственный комплексный план профилактической работы с 

несовершеннолетними, проживающими на территории района и графики 

проведения рейдов. Все мероприятия выполнены.  

В ходе 11 рейдовых мероприятий проведены: 

- проверки по месту жительства 27 несовершеннолетних, осужденных к различным 

мерам наказания не связанным с лишением свободы, и 33 семей, находящихся в 
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социально опасном положении; 

- проверки 5 мест дислокации несовершеннолетних. 

Подведены итоги проведенной в период с 15 мая по 15 октября 2015 года 

комплексной межведомственной профилактической операции «Подросток» и 

направлены в областную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

Достижение определенных результатов в экономике и социальной сфере 

невозможно без повышения эффективности муниципального управления.  

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" на 

территории Боровичского муниципального района оказывается  293 муниципальные 

услуги 

  

из них 

63 услуги - предоставляются Администрацией муниципального района 

230 услуг - предоставляются Администрациями сельских поселений. 

 

и 46 государственных услуг. 

С целью предоставления услуг по принципу «одного окна» на базе 

Управления МФЦ по Боровичскому району между Администрацией 

муниципального района и ее комитетами заключены соглашения о взаимодействии. 

100% услуг предоставляются на базе МФЦ. 

Для предоставления услуг в электронном виде все услуги размещены на 

Портале государственных услуг. В соответствии с административными 

регламентами физическим и юридическим лицам оказано 19 тысяч 667 

муниципальных и государственных услуг. 

 

В сентябре 2015 года проведены выборы в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Боровичского района. Были избраны Главы сельских 

поселений в шести муниципальных образованиях и депутаты Советов депутатов 11 

поселений. Дума муниципального района сформирована в соответствии с 

областным законом и Уставами муниципального района и поселений.  
 

Уважаемые депутаты и участники заседания! 

Прошедший год запомнится нам как год напряженной работы. Безусловно, 

многих положительных результатов невозможно было бы достичь без поддержки 

населения и трудовых коллективов.  

 

Подводя итоги, хочется отметить, что остается немало нерешенных вопросов, 

но по каждому из них идет сложная, кропотливая, не дающая мгновенных 

результатов, но очень важная работа. Я признательна за участие в ней каждому из 

присутствующих в этом зале, всем неравнодушным жителям. 

Поставлены задачи и определены новые ориентиры на 2016 год. Все это 

накладывает на нас большую ответственность и требует максимальной отдачи. 

Хочу поблагодарить вас, уважаемые депутаты, руководителей организаций и 
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учреждений за конструктивную совместную работу и пожелать всем успехов. Наша 

цель – совместными усилиями продолжать решение поставленных задач в целях 

обеспечения дальнейшего развития района. 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


