Отчёт о социально-экономическом развитии
Марёвского муниципального района за 2013 год

В отчёте о социально-экономическом развития района отражены значения достигнутых показателей за 2013 год. Источниками для предоставления информации являются данные комитетов и отделов Администрации Марёвского муниципального района, организаций и предприятий района, данные статистической информации. 
Социально-экономическое положение района в январе – декабре 2013 года оценивается позитивно. Динамика основных социально-экономических показателей сохранила свои устойчивые позиции.

Сельское хозяйство
На 01.01.2014 года производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 4 крестьянских хозяйства и 1957 Л П Х.
На 1 января 2014 года в хозяйствах района всех форм собственности содержится 224 головы КРС, что составляет к соответствующему периоду прошлого года – 80,0%, в том числе в ЛПХ 216 голов – 87,0% к уровню прошлого года, крестьянских хозяйствах 8 голов – 73,3% к уровню прошлого года.
Из общего числа КРС коров 123 головы – 84,2%, в том числе в ЛПХ 118 голов –98,4%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 5 голов – 71,4%.
Свиней в хозяйствах района содержится 456 голов – 41,4% к уровню прошлого года, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 0,0% к уровню прошлого года, в хозяйствах населения 232 головы –71,8%, в крестьянских хозяйствах 224 головы – 118,5%, овец и коз 249 голов – 77,8%, лошадей 15 голов – в 1,5 раза.
Доля района в общем показателе области по основным видам сельскохозяйственных животных составляет: КРС – 0,5%, коровы – 0,6%, свиньи – 0,3%, овцы и козы – 1,2%, лошади – 2,5%.
На 01.01.2014 года хозяйствами района произведено 675,5 т молока, что составляет к уровню прошлого года 100,6%, в том числе ЛПХ – 659,3 т – 101,0% и крестьянскими хозяйствами 16,2 т – 86,6% к уровню прошлого года.
Скот и птица на убой (в живом весе) - 192,2 т – 54,7% к уровню прошлого года, в том числе, сельскохозяйственные организации 56,0 т – 27,8% к уровню прошлого года, ЛПХ 115,1 т – 87,6% к уровню прошлого года, крестьянские хозяйства 21,5 т – 102,4%. 
Доля района в общим показателе области по производству основных видов продукции животноводства составила: по молоку – 0,8%, мясу – 0,2%.
          По заявкам населения через Марёвское РПО с целью сортообновления и сортосмены в 2013 году закуплено для населения 12,0 т семян картофеля высоких репродукций и 1,5 т семян кормовых смесей и зерна на кормовые цели.
Для откорма в личных подсобных хозяйствах завезен молодняк крупного рогатого скота в количестве 11 голов, в том числе заключено 4 договора на 6 голов через Марёвское РПО. Также Марёвским РПО предоставляется возможность приобретения хозяйствам всех форм собственности кормов в кредит по договорам, а также скидка 10% в случае приобретения по предоплате или за наличный расчет. Кроме этого, по заявкам граждан доставлен для выращивания молодняк свиней мясных пород в количестве 78 голов.                                                                                                                                                                                                                                                         
         Производством растениеводческой продукции занимались крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства. Валовой объем сельскохозяйственной продукции к плановому заданию в 2013 году по картофелю составил 79,0%, так как основными производителями картофеля являются личные подсобные хозяйства, поэтому во внимание брался среднеобластной показатель по урожайности картофеля, что возможно повлияло на невыполнение планового задания по картофелю. Яровые зерновые были посеяны на площади 6 га, в том числе в личных подсобных хозяйствах на площади 4 га и КФХ на площади 2 га (зерновые убраны со всей площади). Личные подсобные хозяйства яровые зерновые использовали как зеленый корм на подкормку скоту, поэтому наблюдается снижение валового сбора зерна.  

Поголовье сельскохозяйственных животных на 01.01.2014 года в 
хозяйствах района всех форм собственности
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Производство основных продуктов животноводства
за 2013 года по всем категориям хозяйств



На 01.01.2014 г.

На 01.01.2013 г.

% к 01.01.13 г.
  Мясо 
(на убой в живой массе), тонн    

192,2
 

 351,5
 
54,7
в том числе: 
сельскохозяйственными организациями

56,0

 201,3

27,8
личным подсобным хозяйствам
 115,1
131,4
87,6
крестьянским хозяйствам
21,5
21,0 

102,4 

  Молоко, тонн
675,5
671,6
100,6

в том числе: 
сельскохозяйственными организациями

-

-

-
личным подсобным хозяйствам 
659,3
 
652,9
101,0
крестьянским хозяйствам
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        Строительство
 Жилищное строительство, в основном ведётся за счёт средств индивидуальных застройщиков. По состоянию на 01.01.2014 г. введен в эксплуатацию 1 индивидуальный   жилой дом (4 квартиры) общей площадью 119,0 м2, в стадии строительства находилось 18 индивидуальных жилых домов.
Выдано 13 разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.
Разработано и утверждено 15 градостроительных планов земельных участков для строительства и реконструкции объектов капитального строительства.
Подготовлено и выдано индивидуальным застройщикам 25 актов выбора и схем земельных участков для согласования с заинтересованными службами при подключении к существующим сетям водопровода, при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, а также объектов вспомогательного характера, временных и линейных объектов.
Выдано 5 заключений о наличии градостроительных ограничений в отношении использования земельных участков при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Ведутся работы по описанию местоположения границ населённых пунктов в координатах характерных точек и внесению сведений о границах в государственный кадастр недвижимости.
  
Инвестиционная деятельность
Приоритетными сферами вложения инвестиций на среднесрочную перспективу определены - агропромышленный комплекс и лесопереработка, туризм, жилищное строительство, производственная сфера.
Конкурентные преимущества района: отсутствие конкуренции, наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения, действие на территории района областного закона от 21.12.2009 № 645-ОЗ «О государственной поддержке организаций на территориях Батецкого, Волотовского, Маревского, Парфинского и Поддорского муниципальных районов».
В 2013 году на территории района реализовывались 11 инвестиционных проектов:

№
п/п
Название проекта
Название
фирмы
Сфера
деятельности
Стоимость
проекта, млн. руб.
1.
Создание свинофермы
ИП ГКФХ 
Румянцева Н.В.
Сельское хозяйство
0,8
2.
Развитие картофелеводства
ИП ГКФХ 
Руснак В.Д.
Сельское хозяйство
3,6

3.
Модернизация цеха по производству пиломатериалов
ИП Ловцов В.Н.
Обрабатывающее производство-деревообработка
1,3

4.
Производство 
пиломатериалов
ИП ГКФХ 
Сайдулов Г.У.
Обрабатывающее производство-деревообработка
1,5
5.
Заготовка и распиловка древесины
ИП Вихров А.В.
ИП Иванов Р.Р.
Обрабатывающее производство-дерево-обработка
1,3
6.
Создание станции 
техобслуживания
ИП Билалов А.А.
Техобслуживание и ремонт автомобилей
0,5
7.
База отдыха д. Любно
Лебедева П.П.
Организация отдыха
0,6
8.
Развитие пчеловодства
ИП ГКФХ 
Руснак В.Д.
Сельское хозяйство
0,2
9.
Реконструкция автозаправочной станции
ИП Гур Е.И.
Автозаправочные станции
1,2
10.
Создание цеха по распиловке древесины
ИП Айгумов С.К.
Обрабатывающее производство-дерево-обработка
1,2
11.
Производство 
пиломатериалов
ИП Михайлов Э.Л.
Обрабатывающее производство-дерево-обработка
0,6

Реестр инвестиционных предложений для поиска инвестора включает в себя следующие проекты: модернизация животноводческого комплекса на 200 коров, агротуризм, строительство завода по производству пеллет. 
В реестр свободных инвестиционных площадок включено 14 площадок. На сайте Администрации района в разделе «Инвестиции» размещена информация о площадках под промышленное, жилищное строительство, которая своевременно обновляется.
Создан инвестиционный паспорт района, расположенный на страницах Инвестиционного портала Новгородской области. Предоставлена информация о приоритетных инвестиционных площадках 3 потенциальным инвесторам.
Созданы графические схемы расположения инвестиционных площадок и проектов, реализуемых и планируемых для реализации на территории района.
Делегация района представила инвестиционные возможности района в рамках проведения «Дней районов Новгородской области» в Санкт-Петербурге 24 декабря 2013 года. Подписано соглашение о сотрудничестве с ООО «Русский калейдоскоп».

Торговля
Продолжила свое дальнейшее развитие сфера потребительского рынка, являющаяся важной бюджетообразующей отраслевой системой в направлениях не только роста объёмов розничных продаж, но и совершенствования инфраструктуры и повышения ёмкости рынка. Потребительский рынок Марёвского района представлен 52 торговыми объектами. 
За 2013 год оборот розничной торговли по району составил - 425,5 млн. рублей, темп роста 100,7%, в расчёте на душу населения - 96,3 тыс. рублей, темп роста 101,4%. Оборот общественного питания - 13,0 млн. рублей, темп роста 93,2%, в расчете на душу населения - 2946,0 рублей, темп роста 93,7%.
Обеспеченность торговыми площадями за 2013 год составила 574 м2 на 1000 жителей, при нормативе минимальной обеспеченности 438 м2 на 1000 жителей, обеспеченность площадью торговых объектов для продажи продовольственных товаров - 295 м2 на 1000 жителей при нормативе 134 м2 на 1000 жителей, обеспеченность площадью торговых объектов для продажи непродовольственных товаров – 278 м2 на 1000 жителей при нормативе 304 м2 на 1000 жителей.
В 2013 году Марёвским РПО проводились следующие работы:
	 систематически производилось изучение и удовлетворение покупательского спроса населения, организовывался завоз товаров по индивидуальным заявкам населения;

бесперебойно была организована работа хлебопекарни и предприятий общественного питания в целях обеспечения жителей района хлебом, хлебобулочными изделиями, полуфабрикатами, кулинарными и кондитерскими изделиями;
в предприятиях общественного питания предоставлялись услуги населению по случаю проведения юбилейных, свадебных, ритуальных торжеств;
бесперебойно предоставлялись услуги по продаже ритуальных товаров, по реализации товаров в кредит, по доставке крупногабаритных товаров и бытовой техники на дом покупателю, реализовывались услуги парикмахерской и гостиницы;
без срывов работала автолавка по обеспечению жителей отдаленных населенных пунктов товарами первой необходимости;
обеспечена стабильность в выплате заработной платы работникам предприятия;
7.с целью увеличения и пополнения собственных оборотных средств проводились работы по ускорению оборачиваемости товарных запасов, увеличению ассортимента реализуемых товаров, укреплению экономического положения РПО и повышению конкурентоспособности на рынке района;
8. проводились работы по закупу излишек сельскохозяйственной продукции у населения по основным видам заготовок: мясо, яйцо, овощи, лекарственно-техническое сырьё, макулатура; 
9. практически сохранена действующая розничная торговая сеть на территории района.
Магазины обеспечены ассортиментом, необходимым для потребителей, включая социально-значимые товары и товары собственного производства.

Развитие малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 01.01.2014 г. число малых предприятий в районе составило 54 ед., индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств – 69. 
          Малое и среднее предпринимательство в районе развивается в основном в сферах: лесозаготовка и лесопереработка, где сосредоточено - 29,3% от общего количества субъектов малого и среднего бизнеса в районе, 20,3% субъектов – в торговле, 21,1% - деятельность грузового транспорта, 9,8% - сельское хозяйство и охота, 19,5% - прочие.
 В районе действует Совет по развитию предпринимательства Марёвского муниципального района, являющийся консультативно-совещательным органом при Администрации района по вопросам реализации государственной политики развития и поддержки малого предпринимательства.
 Субъектам малого и среднего предпринимательства Марёвского муниципального района оказывается государственная поддержка, как на муниципальном уровне, так и на областном. В целях стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на территории района реализовывалась долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие и поддержка малого предпринимательства в Марёвском районе на 2013 - 2015 годы».
 В 2013 году мероприятия по поддержке предпринимателей муниципального района в рамках программы профинансированы в объёме 1697,04 тыс. рублей: 300,0 тыс. рублей – из муниципального бюджета, 261,2 тыс. рублей – из областного бюджета, 1135,84 тыс. рублей – из федерального бюджета. 
 Финансовые средства в объёме 300,0 тыс. рублей израсходованы на предоставление 1 начинающему субъекту малого предпринимательства гранта на создание и развитие собственного дела, 114,9 тыс. рублей – предоставление субсидий 3 сельскохозяйственным товаропроизводителям – субъектам малого предпринимательства, 60,0 тыс. рублей – предоставление субсидий на компенсацию части затрат, связанных с приобретением основных средств,  3 субъектам малого предпринимательства, 38,0 тыс. рублей – проведение обучения по программе пожарно-технического минимума для предпринимателей, семинара, 1184,14 тыс. рублей - предоставление субсидии на компенсацию части затрат, связанных с реализацией программ повышения энергоэффективности - 1 субъекту малого предпринимательства.
Финансовые средства муниципального, областного и федерального бюджетов освоены в полном объёме. Программа является эффективной, освоение средств составило 100%.

Исполнение бюджета
Консолидированный бюджет района за 2013 год по доходной части выполнен на 94,1% к годовому плану, получено всего доходов 144290,20 тыс. рублей. Плановые значения по собственным доходам выполнены на 84,9% к годовому плану, в сумме 31688,10 тыс. рублей, из них: налоговые доходы – 29689,20 тыс. рублей, неналоговые доходы – 1998,90 тыс. рублей. От других уровней бюджетной системы и организаций было получено дотаций – 42441,00 тыс. рублей, субвенций – 62154,30 тыс. рублей, субсидий – 8002,0 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 235,7 тыс. рублей, возврат остатков субвенций, субсидий имеющих целевое назначение – 115,7 тыс. рублей.

Исполнение бюджета за 2013 год
тыс. рублей

Статьи доходов

план

2013 год
% испол-нения к плану
Собственные доходы бюджета всего
37345,00
31688,10
84,9
   в том числе:



       Налоговые поступления всего
32289,00
29689,20
91,9
           в том числе:



       налог на доходы физических лиц
28667,00
26222,10
91,5
 налог на совокупный доход
1910,00
1783,30
93,4
       налог на имущество        
690,00
518,50
75,1
       земельный налог
676,00
960,10
142,0
       государственная пошлина, сборы
330,00
186,20
56,4
       единый с/х налог
16,00
18,50
115,6
       отмененные налоги и сборы
-
0,5
-
       Неналоговые доходы всего
5056,00
1998,90
39,5
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней
116001,90
112602,10
97,1
   в том числе:



       Дотации
42441,00
42441,00
100,0
       Субсидии
8002,00
7886,80
98,6
       Субвенции
65438,90
62154,30
95,0
Иные межбюджетные трансферты
235,70
235,70
100,0
Возврат остатков субвенций, субсидий имеющих целевое назначение
-115,70
-115,70
100,0
ИТОГО ДОХОДОВ
153346,90
144290,20
94,1

Статьи расходов

план

2012 год

% исполнения к плану
Общегосударственные вопросы
35106,70
33113,20
94,30
Национальная оборона
359,80
359,80
100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
1042,20
987,50
94,8
Национальная экономика
10093,20
9057,00
89,7
Жилищно-коммунальное хозяйство
14438,40
14428,60
99,9
Охрана окружающей среды
10,0
-
-
Образование
59051,80
54365,10
92,1
Культура, кинематография 
18890,00
18047,60
95,5
Здравоохранение 
-
-
-
Социальная политика
20192,50
16920,00
83,8
Физическая культура и спорт
2041,80
1981,70
97,1
Обслуживание государственного и муниципального долга
194,00
193,20
99,6
ИТОГО РАСХОДОВ
157606,70
145316,00
92,2
Всего профинансировано расходов – 145316,0 тыс. рублей. В общей сумме расходов наибольший удельный вес занимают расходы: на образование – 37,4%, общегосударственные расходы – 22,8%, культура – 12,4%, социальная политика – 11,6%, национальная экономика – 7,1%, жилищно-коммунальное хозяйство – 6,29%, остальные расходы – 2,5%.

        Жилищно-коммунальное хозяйство
        В 2013 году в районе реализовывались долгосрочные муниципальные целевые программы: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Марёвского муниципального района на 2011-2015 годы»; «Энергосбережение в Марёвском муниципальном районе на 2010-2014 годы».
        Заключено Соглашение на предоставлении субсидии бюджету Марёвского муниципального района на проведение термореновации помещений при капитальном ремонте зданий АМДОУ Детский сад № 1 в размере 210,0 тыс. рублей, софинансирование составляет 210,0 тыс. рублей. В 2013 году мероприятия по термореновации помещений при капитальном ремонте зданий АМДОУ Детский сад № 1 завершены в полном объеме. 
        
        1.Электроснабжение
 Марёвским РЭС за 2013 год выполнены следующие работы:
- вырубка угрожающих деревьев в охранной зоне линий электропередачи – 159 шт;
- обрезка крон деревьев в охранной зоне линий электропередачи – 95 шт;
- расчистка трассы линий электропередачи хозспособом – 4,0 га;
- расчистка трассы линий электропередачи механизированным способом – 55,0 га;
- перетяжка провода линий электропередачи – 12,0 км;
- замена вводов в здания на СИП – 35 шт;
- перетяжка вводов в здания – 28 шт;
- комплексный ремонт КТП – 8 шт;
- выправка опор линий электропередач – 48 шт;
- замена опор линий электропередач – 25 шт;
- капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ н.п. Марёво ул. Луговая, ул. Народная (замена опор, замена провода на СИП) – 1,2 км;
- подключение новых абонентов к электрической сети 0,4 кВ по Марёвскому району за 2013 год – 6 шт.
        2. Жилищно-коммунальное хозяйство
В первом полугодии 2013 года создано муниципальное унитарное предприятие «Марёвское водоканализационное хозяйство». Основными видами деятельности предприятия являются:
- распределение воды;
-удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;
- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- управление и эксплуатация жилого фонда.
В 2013 году организацией МУП «Марёвское водоканализационное хозяйство» выполнялись мероприятия для повышения эффективности предоставления качественных услуг потребителям, снижению объема потерь при добыче, транспортировке питьевой воды населению, предприятиям и организациям.
Для обеспечения населения, предприятий питьевой водой проводились следующие работы:
▪	замена участка водопроводной сети с использованием п/эт. труб диаметром 50 мм по ул. Новгородской д. Седловщина протяженностью 200 м на сумму 178,6 тыс. рублей;
▪	замена участка водопроводной сети с использованием п/эт. труб диаметром 32 мм по ул. Новгородской д. Седловщина протяженностью 60 м на сумму 45,7 тыс. рублей;
▪	замена глубинных насосов в количестве 4 – х штук на сумму 110,6 тыс. рублей на скважинах д. Липье, с. Молвотицы, д. Седловщина, д.Новая Русса;
▪	устранение прорывов водопровода в с. Марёво по ул. М. Поливановой, ул. Петрова, пер. Новый, д. Седловщина;
▪	устройство нового водопровода к строящему 4-х квартирному жилому дому с использованием п/эт. труб, диаметром 25 мм протяженностью 110 м на сумму 32,0 тыс. рублей.
3.Теплоснабжение на территории Марёвского муниципального района осуществляет ООО «Тепловая компания Новгородская».
Основными задачами Марёвского района теплоснабжения является:
      - производство и подача тепловой энергии потребителям;
      - выполнение работ по подключению потребителей к тепловым сетям;
      - ремонт и обслуживание инженерных коммуникаций;
      - услуги автотранспорта.
         В связи с отсутствием денежных средств мероприятия по капитальному ремонту, направленные на повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при производстве и транспортировке тепловой энергии, а также снижению затрат на выработку тепла -  не планировались.

        Дорожное хозяйство
        Заключены соглашения о предоставлении в 2013 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету Марёвского муниципального района субсидии:
- на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в размере 1 107,0 тыс. рублей;
- на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в размере 2 193,0 тыс. рублей;
- на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (за исключением капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов) в размере 940,0 тыс. рублей.
В рамках данных соглашений заключены:
1. соглашения о предоставлении в 2013 году из бюджета Марёвского муниципального района бюджетам сельских поселений субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в размере:
- Марёвское сельское поселение 1 073,0 тыс. рублей;
-Молвотицкое сельское поселение 626,0 тыс. рублей;
- Моисеевское сельское поселение 328,0 тыс. рублей;
- Велильское сельское поселение 166,0 тыс. рублей.
2. соглашения о предоставлении в 2013 году из бюджета Марёвского муниципального района бюджетам сельских поселений субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов сельских поселений в размере:
- Марёвское сельское поселение 837,7 тыс. рублей;
- Молвотицкое сельское поселение 89,8 тыс. рублей;
- Моисеевское сельское поселение 119,7 тыс. рублей;
- Велильское сельское поселение 59,8 тыс. рублей.
         В рамках заключенных соглашений из дорожного фонда Новгородской области в 2013 году произведены ремонты:
автомобильных дорог Марёвского муниципального района:  
- «д. Новая Деревня – д. Выдомирь» Марёвского района, 600 м;
- «д.Афоносово – д. Слатино» Марёвского района, 1,8 км;
- «подъезд к д. Лешкино» Марёвского района, 190,0 м.
2.  автомобильных дорог Марёвского сельского поселения: 
- ул. Петрова, 349,9м;
- ул. 8 Марта, 244,2 м;
- ул.  Партизанская, 30,0 м.
 3. автомобильных дорог Моисеевского сельского поселения: 
- д. Моисеево, ул. Заречная, 358,5м;
- д. Брод, ул. Бродская, 623,1м;
- д. Борисово, ул. Борисовская, 329,7 м.
	автомобильных дорог Велильского сельского поселения: 

- д. Седловщина, ул. Народная, 457 м.;
- д. Седловщина, ул. Зелёная, 1,0 км;
-д. Красное, ул. Новая, 380,3 м;
- д. Ям, ул. Ямская, 962,6 м.
5.  автомобильных дорог Молвотицкого сельского поселения:
- с. Молвотицы, ул. Зеленая, 984,6 м;
- с. Молвотицы, ул. Речная, 389,5 м;
- с. Молвотицы, пер. Озерный, 510,3 м;
- с. Молвотицы, ул. Хуторская, 1,0 км;
- п. Первомайский , ул. Молодежная. 608,0 м;
- п. Первомайский, ул. Лесная, 317,6 м;
-п. Первомайский, ул. Солнечная, 779,0м. 
6.  проезды к дворовым территориям многоквартирных домов сельских поселений:
- 10 проездов общей площадью 3064,8 кв.м.

        Лесное хозяйство
Утвержденная расчётная лесосека по главному пользованию по хозяйствам и хозяйственным секциям на 2013 год:


По району

тыс. м. куб.
%
Хвойное хозяйство всего:
114,5
34,5
в том числе при проведении:


сплошных рубок
92,2
27,8
выборочных рубок
22,3
6,7
Мягколиственное хозяйство всего:
217,5
65,5
в том числе при проведении:


сплошных рубок
198,2
59,7
выборочных рубок
19,3
5,8
итого
332,0
100

Отпуск леса по Марёвскому лесничеству (тыс. куб. м.)

Лесопользователи
Факт заготовки за 2013г.

всего
в т. ч. хвоя
Аренда
61,3
14,9
Аукционы
35,8
9,1
Договора купли продажи
21,9
7,2
ИТОГО
119,0
31,2
Расчетная лесосека
332,0
114,5
% использования
35,8
27,2
Общий объём древесины, заготовленной за 2013 год, составил 119,0 тыс. куб. м., в том числе по хвойному хозяйству – 31,2 тыс. куб. м.
Из общего объёма древесины заготовили:
арендаторы – 61,3 тыс. куб. м.; 
местное население – 21,9 тыс. куб. м.;
НОАУ «Марёвский лесхоз» - 8,55 тыс. куб. м.;
ЗАО «Ювенкс» - 1,7 тыс. куб. м.;
ООО «Новжилкоммунсервис» - 18,75 тыс. куб. м.;
ООО «МП ЖКХ НЖКС» - 6,8 тыс. куб. м. 
     В 2013 году проведено 4 аукциона, продано 19 лесосек с запасом древесины 18300 м3.
Сведения об арендаторах за 2013 год
Наименование арендатора


      № договора
Площадь арендуемого участка, га
Установленный ежегодный объем заготовки, тыс. м3
Фактический объём заготовки, тыс. м3



    всего
в т.ч по хвойному хозяйству

ООО «Промлес Плюс»
357
3554,0
7,19
3,92
6,7
ООО «Леспромтрейд»
122
7102,4
29,62
12,67
25,7
ООО «Стройсервис»
63
7637,8
17,4
4,48
-
ЗАО «Ювенкс»
99
6083,0
13,88
1,3
13,4
ООО «Фермер»
145
3635,0
13,4
4,3
10,6
НОАУ «Марёвский лесхоз»
383
4630,1
16,47
2,2
4,9
В С Е Г О:

32642,3
97,96
28,87
61,3

Заключён договор аренды с НОАУ «Марёвский лесхоз» от 12.02.2013 года № 383. 
Предоставлен лесной участок в постоянное (бессрочное) пользование площадью 15,9 га для выращивания посадочного материала (саженцев, сеянцев) НОАУ «Марёвский лесхоз» на основании приказа КЛХиЛП Новгородской области от 24.04.2013г №275.
По состоянию на 01.01.2014 года имеется 6 действующих договоров аренды участков лесного фонда. Вид использования – заготовка древесины.

Уровень жизни населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и средних организаций района за январь – ноябрь 2013 года составила – 15913,40 рублей, темп роста -  110,2%. 
В системе образования наблюдается рост среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников. Заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений составила 14 690,00 рублей, в 2012 году – 10 743,10 рублей, темп роста 136,7%. За 2013 год среднемесячная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 28 326,00 рублей, темп роста 120,0%. Заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных учреждений за 2013 год составила 24 509,00 рублей, темп роста 104,2%. 
Заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства за 2013 год составила 13 560,42 рубля, в 2012 году – 11 794,30 рубля, темп роста 115,0%.
Заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в 2013 году – 15 635,0 рублей, что составляет 118,5% к периоду прошлого года. 

Занятость населения
         Основной  задачей центра занятости населения является оказание государственной услуги содействия гражданам  в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, cовершенствование информационно - консультативной деятельности, применение активных форм и методов работы с безработными гражданами в соответствии с Административными регламентами, областными целевыми программами.
         В 2013 году нестабильная обстановка в лесной отрасли, увольнение граждан после окончания отопительного сезона (кочегары), снижение уровня оказания услуг в образовании сказались на увеличении численности граждан, обратившихся за государственной услугой в центр занятости населения.
В 2013 году в ГОКУ «ЦЗН Марёвского района» поступило 110 вакансий, что на 26 вакансий меньше по сравнению с прошлым годом, из них для замещения рабочих профессий - 97. Доля в общем количестве вакансий по рабочей профессии составила 88,2%, по профессии специалистов 11,8%. Трудоустроено за этот период 74 человека, по сравнению с прошлым годом на 29 человек меньше.
        По   вопросу   содействия  в  трудоустройстве обратились 158 человек, по сравнению с 2012 годом на 14 человек меньше.
         Среди обратившихся следующие категории граждан:
   56,3% - женщины;
   11,4% - инвалиды;
   33,5% - молодежь в возрасте 14 - 29 лет;
   24,0% - несовершеннолетние 14-17 лет;
   7,0 % - лица предпенсионного возраста;
   9,5% - высвобожденные работники;
   17,7% - длительно не работающие.
        Проблемы рынка труда обусловлены экономическими и социальными факторами: отдаленностью от областного центра, профессионально – квалификационным составом экономически активного населения. 27% организаций и предприятий на территории района - это государственные и муниципальные.  
         В целом ситуация на рынке труда остается напряженной. Уровень общей безработицы составляет 8,91% - 214 человек.
        По – прежнему, основная часть граждан увольняется по собственному желанию, мотивируя свое увольнение несвоевременной  выплатой заработной  платы, плохими условиями труда, несоответствием режима работы (частные предприятия), несоответствием профессиональной квалификации, отсутствием работы на производстве,  увеличением платы за проезд. Отсутствие предприятий на территориях Велильского и Молвотицкого сельских поселений способствует увеличению численности граждан категории длительно неработающие. 
        За   2013 год   признано безработными  101 человек, что на 9 человек меньше по сравнению с 2012 годом.
На 01.01.2014 года на учете в службе занятости состоит 38 человек, по сравнению с  прошлым годом на 2 человека меньше.
        Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.01.2014 года составил 1,58%, что соответственно на 0,03 % больше по сравнению с прошлым годом. Средняя продолжительность безработицы составляет 4,84.
В рамках областной целевой программы «Содействие занятости населения на 2013 год» государственное задание, доведённое до ГОКУ «ЦЗН Марёвского района»   выполнено.
        В 2013 году гражданам оказывалась государственная услуга по организации проведения общественных работ. Для проведения общественных работ с   предприятиями  и организациями заключено 7 договоров, принимали участие в общественных работах 21 человек.
        Также центром занятости населения оказывалась государственная услуга по организации временного трудоустройства. Для временного трудоустройства граждан особонуждающихся в социальной защите заключено 6 договоров, трудоустроено 9 человек. 
Оказывалась государственная услуга по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет. Заключено 13  договоров, трудоустроено 30 человек.
Центр занятости населения информирует население и работодателей о положении   на   рынке  труда путем проведения консультаций  при обращении в  службу занятости непосредственно через работников, а также  через  наглядную  агитацию, публикации  в газете "Марево". Всего в  2013 году получили государственную услугу об информировании положения на рынке труда 211 человек, государственную услугу по психологической поддержке безработных граждан - 5 человек, по социальной адаптации безработных граждан – 12 человек, по профессиональному обучению 14 человек,  по профориентации - 124 человека, государственную услугу по содействию самозанятости - 2 человека. Профессиональное обучение женщин находящихся в отпуске по уходу за ребёнком 2 человека.
В рамках областной целевой программы «Дополнительные мероприятия на рынке труда Новгородской области в 2013 году» на территории Марёвского района работодателем создано 1 рабочее место для незанятых инвалидов.  
За 2013 год получили пособие по безработице 132 человека, сумма выплаченного пособия составила   1915,0   тыс. рублей.  В максимальном размере пособие получали 58 человек, выплачена сумма 1215,0 тыс. рублей, в минимальном размере получали 43 человека, выплачена сумма 65,3 тыс. рублей, выше максимального (дети сироты) – 3 человека, выплачена сумма 287,5 тыс. рублей, в размере от минимального до максимального 28 человек, выплачена сумма 353,20 тыс. рублей.

Демография
Демографическая ситуация в районе по-прежнему характеризуется сокращением численности населения. Смертность по-прежнему превышает рождаемость. За 2013 год родились 52 ребёнка, умер 91 человек. 
В 2013 году заключили брак 26 пар, в 2012 году - 22 пары. В 2013 году расторгли брак 16 пар, в 2012 году - 17 пар.
В 2013 году отделом ЗАГС произведена государственная регистрация 185 актов гражданского состояния, в 2012 году – 184 акта гражданского состояния.
В течении года оформлено 10 дел по внесению изменений, исправлений в записи актов гражданского состояния, в 2012 году – 7 дел.
Выдано в 2013 году 297 свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, в том числе 185 первичных свидетельств, 112 повторных. В 2013 году выдано 295 справок по всем видам записей актов гражданского состояния. 
В течение 2013 года проведены следующие мероприятия: 
торжественное вручение свидетельств о рождении, памятных знаков «Родившемуся на Новгородской земле» - 8,
чествование Бриллиантовых юбиляров семейной жизни – 1,
чествование Серебрянных юбиляров семейной жизни – 1,
беседы с учащимися Марёвской школы – 4,
торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи,
участие в проведении Дня защиты детей,
поздравление ветеранов Великой Отечественной войны на дому – 3 семьи.
В отделе ЗАГС проведено мероприятие посвященное Дню семьи, любви и верности, в нём приняло участие 7 семей.
В 2013 году чествованы 22 семейные пары и 26 матерей на празднике посвященном Дню матери.
В отделе ЗАГС создан консультационный пункт по вопросам оказания помощи супружеским парам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказания помощи семьям в вопросах семейного права и совершения православных обрядов.
Проходят прямые телефонные линии по вопросам регистрации рождения, заключения брака, венчания, крещения совместно со священнослужителем. 

Социальная поддержка населения
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Адресную социальную поддержку в 2013 году получили 484 человека, на общую сумму 435,8 тыс. рублей. В числе охваченных материальной помощью 97 семей с детьми, 26 инвалидов, 18 пенсионеров. 
Денежная помощь на приобретение одежды и обуви составила 125,4 тыс. рублей, ремонт жилья, печного отопления, электропроводки - 39,8 тыс. рублей, приобретение топлива – 30,4 тыс. рублей, на рождение детей – 68,5 тыс. рублей, лечение – 5,5 тыс. рублей, погашение задолженности за коммунальные услуги – 11,5 тыс. рублей и другие нужды.
        Благотворительную помощь от спонсоров в 2013 году получили 258 человек на общую сумму 171,8 тыс. рублей. Помощь оказывалась деньгами, дровами, вещами.               
        Талонами на помывку в бане в течение года воспользовалось 3 человека, сумма составила 8,6 тыс. рублей.
           На учёте в Отделе труда и социальной защиты населения на 01.01.2014 года состоит 808 человек с доходом ниже уровня прожиточного минимума, установленного распоряжением администрации области, среди них 233 семьи, в которых 357 детей.
        Лечение, оздоровление и реабилитацию на базе РЦ «Юрьево» за год прошли 8 детей из малообеспеченных семей, 30 детей по бесплатным путевкам отдохнули в летнем оздоровительном лагере «Лесная сказка» Старорусского района.
Социальное обслуживание пожилых людей в районе осуществляет ОБУСО «Дом – интернат для престарелых и инвалидов» на 27 мест. В настоящее время стационарным обслуживанием охвачено 27 пожилых граждан, на надомном социальном обслуживании находится 12 нуждающихся. Очередь на определение в дома-интернаты всех типов отсутствует.
        За 2013 год получили документы о праве на меры социальной поддержки 117 человек. Льготой на бесплатный проезд междугородным автомобильным транспортом в пределах области на 01.01.2014 года воспользовались 552 человека.                    
        Полную перерегистрацию прошли 233 получателя ежемесячных детских пособий. Общая сумма назначенных и выплаченных ежемесячных пособий на детей за 2013 год составила 1045,8 тыс. рублей.  
        Получателями пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет являются 40 безработных матерей, сумма выплат на 01.01.2014 года составила 1200,9 тыс. рублей.                             
        Единовременное пособие по случаю рождения ребенка выплачено 13 безработным матерям на сумму 166,7 тыс. рублей, 6 матерей получили пособие по случаю рождения третьего и последующих детей на сумму 18,0 тыс. рублей. 
        На 01.01.2014 года на учете в отделе состоит 1787 получателей мер социальной поддержки по оплате за жилье и коммунальные услуги, 486 региональных получателя ежемесячных денежных выплат.
        На реализацию федерального и областного законодательства по мерам социальной поддержки различным категориям граждан в 2013 году отделом направлено 13105,4 тыс. рублей. 
На учёте в Отделе Пенсионного фонда Российской Федерации в Марёвском районе на 01.01.2014 года состоит 1573 пенсионера, средний размер трудовой пенсии составляет 9207,92 рублей, в том числе средний размер пенсии по району составляет 8811,86 рублей. Расход на выплату пенсий и пособий за 2013 год в целом по району составил 204,8 млн. рублей. 
По состоянию на 01.01.2014 года выдано всего 126 сертификатов на материнский (семейный) капитал (за 2012 год выдан 21 сертификат). Обеспеченность сертификатами составляет 100%. 
Назначение и выплата пенсий осуществляется в полном соответствии с действующим законодательством, без задержек. 

Образование
Основными задачами развития на территории района за 2013 год являлись повышение качества образования и расширение его доступности для всех категорий несовершеннолетних граждан, проживающих на территории района, направления деятельности в соответствие с приоритетным национальным проектом «Образование», областным комплексным проектом «Модернизация образования», образовательной инициативой «Наша новая школа» и районной целевой программой развития образования на 2011-2015 годы.
В целях реализации основных направлений государственной образовательной политики в 2013-2014 учебном году в районе функционирует 5 образовательных учреждений: 1 средняя школа и филиал, 1 основная, 2 дошкольных учреждения и 3 филиала детских садов, 1 учреждение дополнительного образования.
В текущем учебном году в образовательных организациях района обучается и воспитывается:
учащихся школ района – 374;
воспитанников ДОУ – 181;
обучающихся Центра дополнительного образования – 212.
Учебный процесс осуществляют 57 педагогических работников:
из них в общеобразовательных учреждениях – 36 (31 учитель, 2 руководителя, 3 заместителя), в ДОУ – 17 (13 воспитателей, 2 заведующих, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед), в системе дополнительного образования – 4 (3 педагога, 1 заведующий).
В сфере дошкольного, общего, дополнительного образования достигнуты следующие показатели:
охвачено за 2013 год системой дошкольных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 91,4% детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих в районе; количество детей в возрасте 5-7 лет, получающих дошкольное образовании в различных формах – 100%;
обеспечено получение начального, основного общего образования для 100% учащихся школ;
обеспечено обучение 141 учащегося 1-4 классов общеобразовательных учреждений по новым федеральным государственным стандартам начального общего образования (100% от общего количества учащихся начальной ступени обучения);
в 4-х классах совершенствуется система применения независимого тестирования как оценки качества на выпуске из начальной школы, средний процент выполнения заданий при централизованном тестировании по русскому языку – 87,6%, по математике – 89,1%, по окружающему миру – 91,4%;
успешно проведена государственная итоговая аттестация для 27 выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений района в новой форме по 9 учебным предметам;
организованно, без нарушений проведены ЕГЭ для выпускников 11 классов в штатном режиме. В ЕГЭ на территории района в 2013 году приняли участие 28 выпускников дневной формы обучения двух общеобразовательных школ. ЕГЭ сдавали по 10 предметам из 11. С учетом результатов ЕГЭ 2 выпускника награждены золотой медалью «За особые успехи в учении», 1 выпускник района награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении», что составляет 10,7% от общего числа выпускников;
организовано олимпиадное движение для выявления и поддержки талантливых учащихся в начальной, основной и средней школе;
 продолжена работа общеобразовательных учреждений района по организации профильного обучения старшеклассников;  
систематизирована работа модели сетевого взаимодействия «школа АМОУСОШ с. Марёво – учреждения начального профессионального образования» (УНПО № 23 п. Лычково) по предмету «Технология»;
в школах района проведен мониторинг «Удовлетворенность качеством воспитательного процесса».
Одним из главных критериев оценки качества образования является удовлетворённость им населения. В течение нескольких лет в области и в нашем районе изучалась степень удовлетворенности населения качеством образования. В 2012-2013 учебном году по удовлетворенности населения качеством образования район находился на 17 месте.
Уровень удовлетворенности населения качеством общего образования составляет 50,0% (среднеобластной показатель – 32,8%);
уровень удовлетворенности населения качеством дошкольного образования составляет 61,4% (среднеобластной показатель – 45,7%);
уровень удовлетворенности населения качеством дополнительного образования – 64,9% (среднеобластной показатель – 62,9%).
Общий показатель составляет 58,88% (среднеобластной показатель – 47,13%). 
В сфере социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2013 году обеспечены жилыми помещениями 4 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 4 ребёнка устроены в семьи, 1 – на дальнейшее обучение в г. В. Новгород.
В сфере специального образования детей с отклонениями в развитии, психологического сопровождения образовательного процесса:
обеспечено 100% обучение детей-инвалидов специальными образовательными услугами в ОО района (12 человек); 
 осуществляется работа по оказанию помощи детям от рождения до 3-х лет с отклонениями в развитии социальным педагогом Центра диагностики и консультирования № 4 п. Демянск;
организовано методическое сопровождение педагогов-психологов, социальных педагогов, работающих с семьями опекунов (попечителей), приемными семьями.
          В целях обеспечения безопасности образовательного процесса в течение учебного года не зарегистрировано пожаров в ОО района, зарегистрированы 3 случая детского травматизма в АМОУ СОШ с. Марёво.
С целью развития кадрового потенциала системы образования района зачислены и прошли курсы повышения квалификации 15 педагогических работников образовательных организаций для работы в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). 
В рамках развития приоритетного национального проекта «Образование»:
обеспечена выплата дополнительного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя из средств федерального бюджета – 345,6 тыс. рублей, из областного бюджета 281,0 тыс.рублей для 28 педагогов;
обеспечена своевременная выплата компенсации части родительской платы за пребывание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях и иные формы социальной поддержки обучающихся и воспитанников (163 человека). 
С целью развития материально-технической базы образовательных учреждений: 
за 2013 год в рамках обеспечения доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет направлено 61,8 тыс. рублей.
Выполнение заказов осуществляется напрямую ГОУ «Ресурсобразование». Все ОУ района обеспечены учебниками и наглядными пособиями.
Количество учащихся на 1 ПК составляет 11,3.
В общеобразовательных организациях района 7 интерактивных досок, 35 ПК, в том числе 23 ПК в составе локальных вычислительных сетей, что составляет 65,7% от общего количества ПК, 11 ПК подключены к сети Интернет. Все 2 школы района подключены к сети Интернет, все имеют адреса электронной почты, сайты. 
Средняя заработная плата по учреждениям образования Марёвского муниципального района за 2013 год составляет:
всего по учреждениям образования – 20301,00 рублей
дошкольные образовательные учреждения - 14690,00 рублей
в т.ч. педагогические работники - 23352,00 рубля
общеобразовательные школы -  28326,00 рублей.
в т.ч. учителя - 24509,0 рублей.
учреждения дополнительного образования - 18087,00 рублей.
в т.ч. педагогические работники - 17009,00 рублей.
Продолжена работа по реализации областной целевой программы «Развитие образования и науки на 2011-2015 годы» в части организации питьевого режима, безопасности образовательных учреждений, строительства (реконструкции), ремонта зданий образовательных учреждений. 
Из средств областного бюджета по программе «Развитие образования и науки на 2011-2015 годы» в части безопасности образовательных учреждений за 2013 год израсходовано 597,6 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета составило 231,6 тыс. рублей;
в части организации питьевого режима из средств областного бюджета израсходовано 76,0 тыс. рублей софинансирование за счет средств местного бюджета составляет 7,9 тыс. рублей.
в части строительства (реконструкции), ремонта зданий образовательных учреждений из средств областного бюджета израсходовано 290,5 тыс. рублей, софинансирование составило 150,0 тыс. рублей. 
Из средств областного бюджета в рамках данной программы в части обеспечения ОУ учебниками и учебными пособиями израсходовано 193,4 тыс. рублей.
В рамках проекта модернизации системы общего образования за счет федерального бюджета в 2013 году поступило 646,7 тыс. рублей и софинансирование за счет средств местного бюджета составило 12,7 тыс. рублей, средства  направлены на:
- приобретение учебного оборудования (школьные парты, стулья) – 75,7 тыс. рублей;
- приобретение учебно-лабораторного оборудования – 95,0 тыс. рублей;
- приобретение спортивного оборудования – 4,7 тыс. рублей;
-обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов – 7,0 тыс. рублей; 
- проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных учреждений 253,5 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 12,7 тыс. рублей;
- развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) – 3,8 тыс. рублей;
- приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования – 18,0 тыс. рублей;
- пополнение фондов школьных библиотек – 39,7 тыс. рублей.
Деятельность в сфере молодежной политики за 2013 год осуществлялась по следующим направлениям:
-  патриотическое воспитание молодёжи;
- поддержка молодёжи, находящейся в трудной жизненной ситуации,       
- работа с молодыми семьями; 
- содействие в организации активности молодёжи в различных сферах деятельности;
- содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни подростков и молодёжи.
Информационная поддержка и пропаганда мероприятий в сфере молодёжной политики осуществляются через районную газету «Марёво», сайт отдела образования муниципального района, информационные листовки, буклеты.  
В рамках гражданско-патриотического воспитания молодёжи совместно с отделом культуры муниципального района проведен районный фестиваль патриотической песни «Люблю тебя, Россия!» с общим охватом 70 участников. В 2013 году состоялось 8 торжественных мероприятий вручения паспорта гражданина РФ тридцати четырнадцатилетним гражданам.
В соответствии с распоряжением Администрации Марёвского муниципального района от 11.02.2013 года №34-рг «О подготовке и проведении месячника оборонно-массовой и спортивной работы, посвящённого Дню защитника Отечества», в целях повышения уровня гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи, на территории района в период с 1 по 28 февраля в рамках месячника во взаимодействии различных организаций и учреждений проведено 29 мероприятий. Мероприятия прошли на территории 4 сельских поселений. Для проведения месячника был утверждён состав оргкомитета. Мероприятиями месячника охвачены около 625 молодых людей. 
         С целью поддержки талантливых детей и молодежи 7 подростков района определены стипендиатами Главы муниципального района. Размер стипендии составляет 200 рублей ежемесячно, за 2013 год выплачено стипендий на сумму 16,8 тыс. рублей. 
        Организована деятельность волонтёрских отрядов «Юность», «Ритм». В волонтёрскую деятельность вовлечено 112 подростков
В 2013 году в рамках направления «Молодёжная политика» на территории района проведены 17 мероприятий. Различными видами летнего отдыха охвачен 351 ребёнок, из них 223 - находящихся в трудной жизненной ситуации. Из средств местного бюджета на отдых детей использовано 202,0 тыс. рублей.
         На реализацию мероприятий сферы молодёжной политики и образования за 2013 год израсходовано 37,0 тыс. рублей.

Культура
Развитие сферы культуры Марёвского муниципального района осуществлялось в соответствии с основными направлениями областной целевой программы «Культура Новгородской области на 2011-2013 годы», районной целевой программы «Культура Марёвского района на 2012-2015 годы» и концепции развития культуры района на 2013-2015 годы. 
Учреждениями культуры в 2013 году проведено 2652 культурно-досуговых мероприятия, из них для детей - 1440, для подростков и молодежи – 577, посетило – 108129 человек (на платной основе проведено 1065 мероприятий, посетило – 33207 человек). В течение 2013 года была организована работа 84 клубных формирований, в которых занимались более 800 человек. В детской музыкальной школе в сентябре приступили к занятиям 9 первоклассников, всего в школе получают дополнительное образование 27 учащихся. 
3 творческих коллектива Марёвского района имеют звание «Народный». За 2013 год творческие коллективы района приняли участие:
        Народный хор районного дома культуры:
- в областном традиционном зимнем празднике «Святки в Витославлицах»;
- межрайонном фестивале частушечников «Гармошечка –говорушечка, пляска и частушечка», в районном фестивале патриотической песни «Люблю тебя, Россия»;
        Народный дуэт «Тет- а- тет» и ВИА «Версия» с концертной программой:
- в межрайонном фестивале военно-патриотической песни в г. Холм;
- в областном смотре-конкурсе «Волховские зори» г. Великий Новгород;
- в межрегиональной осенней агропромышленной выставке-ярмарке «Успенская ярмарка-2013» г. Чудово.
        Коллективы художественной самодеятельности МУК ЦКС «Очаг» продемонстрировали свое творчество на районных фестивалях: 
- «Сказочный мир» - самодеятельных театральных коллективов, 
- «Люблю тебя, Россия!» - патриотической песни.
        Большой интерес у зрителей вызвали:
- районный конкурс «Мисс Весна - 2013»;
- районный праздник Петра и Февронии «С любовью и верой»;
- районный праздник Успения Пресвятой Богородицы;
- районный детский интеллектуальный конкурс «Брейнг-ринг» на экологическую тему «Проблемы экологии»;
- районная детская игра «Марёвская слобода»;
- конкурсно-игровые программы «Отвага, Родина и честь у нашего солдата есть» - Моисеевский СДК, «Кто сильнее?» - Горный СК, «Я служу России»- Велильский СДК и др. 
        Концертные программы, посвященные международному женскому дню, митинги, литературно-музыкальные композиции, торжественные концерты, посвященные Дню Победы в Вов прошли во всех сельских домах культуры.
Вся культурно-досуговая деятельность в учреждениях культуры осуществлялась согласно утвержденного Перечня общерайонных культурно-массовых мероприятий в 2013 году, а также согласно планам работы учреждений. 
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях 2013 года составил 751%.
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная клубная система «Очаг» с проектом «Жизнь длинная, если ею умело пользоваться» стало победителем областного конкурса проектов по обеспечению продуктивного досуга детей, подростков и молодёжи и получило финансовую поддержку в размере 30,0 тыс. руб.
В течение данного периода Районная библиотека и сельские филиалы работали по программам:
«Дом над крышей голубой», для учащихся 2-х классов по экологии;
«Живая старина», для учащихся 3-х классов по фольклору;
«Золотая нить русской литературы», для старшеклассников;
«Сказочная карусель», для учащихся 4-х классов.
В рамках летнего чтения прошли мероприятия по программам:
«Книжная Вселенная» и «33 секрета солнечного лета»:
- литературная игра «Летом с книгой я дружу»,
- праздник «Путешествие в страну Детства»,
- игра-путешествие «Там, на неведомых дорожках» и др. 
С целью продвижения чтения в библиотеках МУК ЦБС оформляются выставки литературы:
По программе «Золотая нить русской литературы» для старшеклассников в Марёвской районной библиотеке проведены литературные вечера с показом слайдов «Путь конквистадора» по творчеству Н. Гумилёва и «Поэт – трибун» по творчеству В. Маяковского.
В Молвотицком сельском филиале с целью продвижения чтения проведены:
- литературное путешествие «Николай Носов и его герои» по творчеству писателя к 105 годовщине со дня его рождения для учащихся 1-4 классов;
- поэтический час «Души высокий строй» по творчеству Ф. Тютчева для подростков;
- литературный час «Послушаем «Денискины рассказы» к 100-летию В. Драгунского – для детей младшего и среднего школьного возраста;
- литературный час «Правда не во лжи» к 95-летию А.И. Солженицына для массового читателя.
В Моисеевском сельском филиале для взрослого населения проведён литературный час «История – это мы» к 95-летию А. Солженицына, для детей младшего школьного возраста прошёл литературный час «Он живой и светится» (к 100-летию В. Драгунского), а к 105-летию Н. Носова проведена для детей литературная игровая программа «Турнир Незнаек». Для детей младшего возраста здесь прошло громкое чтение рассказа И.С. Тургенева «Бежин луг», а для членов клуба «Золотой возраст» (пожилое население) проведено заседание литературной гостиной к юбилею Ф.И. Тютчева.
В детском отделении ЦРБ проведены:
- литературно – музыкальный час «Поэзия А.С. Пушкина в музыке» для учащихся 6 классов;
- литературно-музыкальный вечер «Любовь и вдохновенье» по творчеству А.С. Пушкина с показом слайдов, романсами на стихи А.С. Пушкина для учащихся 9 классов и другие мероприятия.
МУК ЦБС работает с тесном сотрудничестве со многими учреждениями района, так например:
- работа с группой волонтёров «Юность» организуется совместно со специалистом по молодёжной политике отдела образования района и АМОУ СОШ с. Марёво;
- работа клуба «Воскресные встречи» - с советом ветеранов района;
- работа клуба «Истоки» – с АМОУ СОШ с. Марёво.
По программе «Культура Новгородской области на 2011-2013 годы на ремонт учреждений культуры выделено 702,5 тыс. рублей, данная сумма израсходована на ремонт кровли здания районной библиотеки и косметический ремонт лестничного проёма на 2-й этаж районной библиотеки. Cредства в сумме 92,8 тыс. рублей направлены на приобретение звукового оборудования для сельских культурно-досуговых учреждений.
На установку пожарной сигнализации МУК «Дом народного творчества» и МБУ ЦБ из бюджета района выделено 70,0 тыс. рублей.
По итогам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимся на территории сельских поселений, присуждены денежные поощрения в размере 100,0 тыс. рублей каждому: центральной районной библиотеке с. Марёво и МУК «Музей краеведения» (приказ Департамента культуры и туризма Новгородской области от 19.07.2013 года № 432).
МУК «Музей краеведения» с проектом «Мир заповедной природы – Хлебалово» принял участие в областном конкурсе инновационных проектов в сфере туризма. По итогам конкурса проект получил денежную премию в размере 50,0 тыс. руб.
По итогам областного конкурса краеведческих изданий для незрячих и слабовидящих «Земля Новгородская» Марёвская районная библиотека награждена Дипломом I степени за книгу А. Егорова «Наперекор судьбе». В подарок библиотеке вручён принтер.
Платных услуг учреждениями культуры за 2013 год предоставлено на сумму 507,3 тыс. рублей.

Физическая культура и спорт
Спортивно – массовая работа на территории района ведется учреждением МБУ СОЦ «Ритм» и муниципальным учреждением «Центр дополнительного образования для детей и подростков с.Марёво». 
Организация и проведение соревнований, физкультурно-спортивных мероприятий, различных турниров осуществлялось в соответствии с ежегодным календарным планом «Физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на территории Марёвского муниципального района». За 2013 год проведено 32 мероприятия (из них 4 областных и 4 межрайонных), в них приняли участие 2100 человек. Проведен ряд физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечивающих возможность регулярно заниматься физической культурой и спортом и участвовать в них всем категориям населения.
Наиболее популярные:
- районная Спартакиада взрослого населения по летним и зимним видам спорта; 
- спортивный праздник, посвящённый Дню защиты детей;
- велопробег;
- межрайонный туристический слет;
- кубок района по лыжным гонкам;
- этап Кубка области по лыжным гонкам;
- районный День бега;
- кубок района по мини-футболу;
- районная Спартакиада учащихся по летним и зимним видам спорта;
- областные соревнования лесорубов с бензомоторными пилами.
В 2013 году спортсмены и сборные команды района становились победителями Кубков и Чемпионатов области, межрайонных турниров и открытых соревнований по шахматам, лыжным гонкам, волейболу, легкой атлетике, футболу, лыжероллерам и т.д.
В составе сборной команды области приняли участие во Всероссийских соревнованиях, первенствах России по лыжным гонкам, лыжероллерам и кроссу где попадали в 10-ку сильнейших.
На территории района физической культурой и спортом занимается 1109 человек, что составляет 25,1% от общего числа населения. 
        Для проведения пропаганды физической культуры и спорта на территории Марёвского муниципального района велось постоянное освещение событий на электронных и интернет-сайтах, в газетах, а также средствами наружной рекламы, буклетов.
Финансирование мероприятий физической культуры и спорта производилось из средств, предусмотренных на финансирование данной сферы, утвержденных на соответствующих финансовый год. 





