




 



Отчёт о социально-экономическом развитии
Марёвского муниципального района за 9 месяцев 2013 года

В отчёте о социально-экономическом развития района отражены значения достигнутых показателей за 9 месяцев 2013 года. 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 – сентябре 2013 года оценивается позитивно. Динамика основных социально-экономических показателей сохранила свои устойчивые позиции.

Промышленное производство
        С начала текущего года промышленностью района произведено продукции в отпускных ценах предприятий на сумму 2,37 млн. рублей, что составило 34,4% к уровню соответствующего периода 2012 года.
Темп роста заработной платы за период январь-август 2013 года к соответствующему периоду 2012 года по виду деятельности «Обрабатывающие производства» составил – 108,4%. 

Сельское хозяйство
         На 01.10.2013 года производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 4 крестьянских хозяйства и 1957 Л П Х.
         На 1 октября 2013 года в хозяйствах района всех форм собственности содержится 225 голов КРС, что составляет к соответствующему периоду прошлого года – 86,2%, в том числе в ЛПХ 214 голов – 87,0%, крестьянских хозяйствах 11 голов – 73,3%.
         Из общего числа КРС коров 128 голов – 97,0%, в том числе в ЛПХ 123 головы –98,4%, в крестьянских (фермерских) хозяйствах 5 голов – 71,4%.
         Свиней в хозяйствах района содержится 523 головы – 53,8% к уровню прошлого года, в том числе в сельскохозяйственных организациях – 0 голов к уровню прошлого года, в хозяйствах населения 326 голов – 100,9%, в крестьянских хозяйствах 197 голов –116,6%.  Овец и коз 246 голов – 89,1%, лошадей 2 головы – 100,0%.
         Доля района в общем показателе области по основным видам сельскохозяйственных животных составляет: КРС – 0,6%, коровы – 0,6%, свиньи – 0,7%, овцы и козы – 1,4%, лошади – 1,0%.
         На 01.10.2013 года хозяйствами района произведено 526,0 тонн молока, что составляет к уровню прошлого года 102,5%, в том числе ЛПХ - 516,7 тонн – 104,0% и крестьянскими хозяйствами 9,3 тонны – 56,4%.
         Мяса в живой массе на убой произведено 122,0 тонны – 69,3% к уровню прошлого года, в том числе в сельскохозяйственных организациях 46,9 тонн – 78,0% к уровню прошлого года, в ЛПХ 54,5 тонны – 106,7% к уровню прошлого года, в крестьянских хозяйствах 11,5 тонн – 2,1 раза. 
         Доля района в общим показателе области по производству основных видов продукции животноводства составила: по молоку - 0,8%, мясу – 1,0%.
         Доля района в общем показателе области по основным видам сельскохозяйственных животных составляет: КРС – 0,6%, коровы – 0,6%, свиньи – 0,7%, овцы и козы – 1,4%, лошади – 1,0%.
         По заявкам населения через Маревское РПО с целью сортообновления и сортосмены в 2013 году закуплено для населения 12,0 тонн семян картофеля высоких репродукций и 1,5 тонн семян кормовых смесей и зерна на кормовые цели.
         Для откорма в ЛПХ по заявкам населения завезен молодняк крупного рогатого скота в количестве 11 голов, в том числе с Марёвским РПО заключено 4 договора в количестве 6 голов. Маревским РПО предоставляется возможность приобретения хозяйствам всех форм собственности корма 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 занималось 2 крестьянских хозяйства и личные подсобные хозяйства. Валовой объем сельскохозяйственной продукции к плановому заданию в 2013 году по картофелю составил 80,1%, 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 50 га, в том числе личных подсобных хозяйствах на площади 48 га, КФХ на площади 2 га. Зерновые убраны со всей площади. Личные подсобные хозяйства яровые зерновые в количестве 25 га использовали как зеленый корм на подкормку скоту. Поэтому наблюдается снижение валового сбора зерна.  

Поголовье сельскохозяйственных животных на 01.10.2013 года в 
хозяйствах района всех форм собственности
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Производство основных продуктов животноводства за 9 месяцев 2013 года
 по всем категориям хозяйств
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Строительство
Жилищное строительство, в основном ведётся за счёт средств индивидуальных застройщиков. По состоянию на 01.10.2013 г. в стадии строительства находится 18 индивидуальных жилых домов.
Выдано 8 разрешений на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства.
Разработано и утверждено 10 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 3 заключения 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
С целью развития инвестиционной деятельности и привлечения инвестиций в 2013 году планируется:
- совершенствовать муниципальное законодательство с сохранением существующих льгот и режима стартовых условий организации бизнеса на территории района;
- оказывать содействие инвесторам в предоставлении земельных участков под инвестиционные проекты, а также в осуществлении необходимых при этом действий по переводу земельных участков из одной категории в другую; 
- сопровождение и мониторинг значимых для экономики района инвестиционных проектов; 
- формирование и поддержка в актуальном состоянии базы данных о свободных   инвестиционных площадках для размещения новых производств с целью обеспечения условий рационального использования земельных ресурсов при размещении производительных сил и строительстве объектов недвижимости;
- принимать участие в выставочных мероприятиях с целью продвижения инвестиционных возможностей района.
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 реализуются 9 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-деревообработка
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

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. Ведётся совместная работа с координатором по инвестиционной политике Ассоциации «Совет муниципальных образований Новгородской области» Е.В.Михайловой, создан паспорт ситуации одной инвестиционной площадки, направлена информация для инвестора о возможности создания кроликофермы.
Предоставлена информация о приоритетных инвестиционных площадках 2 потенциальным инвесторам.
Созданы графические схемы расположения инвестиционных площадок и проектов, реализуемых и планируемых для реализации на территории района.

Торговля
Продолжила свое дальнейшее развитие сфера потребительского рынка, являющейся важной бюджетообразующей отраслевой системой в направлениях не только роста объёмов розничных продаж, но и совершенствования инфраструктуры и повышения ёмкости рынка. Потребительский рынок Марёвского района представляют 60 торговых объектов. Действует сельскохозяйственный рынок. 
За январь-август 2013 года оборот розничной торговли составляет 270,6 млн. рублей, индекс физического объёма оборота розничной торговли – 100,4%, в том числе в расчёте на душу населения 61,2 тыс.рублей. Оборот общественного питания составляет 7,3 млн. рублей, индекс физического объёма оборота общественного питания – 81,6%, в том числе в расчёте на душу населения 1659,0 рублей. 
Обеспеченность торговыми площадями составила 607 м2 на 1000 жителей, при нормативе минимальной обеспеченности 438 м2 на 1000 жителей, обеспеченность площадью торговых объектов для продажи продовольственных товаров - 302 м2 на 1000 жителей при нормативе 134 м2 на 1000 жителей, обеспеченность площадью торговых объектов для продажи непродовольственных товаров – 304 м2 на 1000 жителей при нормативе 304 м2 на 1000 жителей.
За 9 месяцев 2013 года Марёвским РПО проводились следующие работы:
1. Сохранена действующая розничная торговая сеть на территории района, магазины обеспечены ассортиментом, необходимым для потребителей, включая социально-значимые товары и товары собственного производства.
2. Систематически производилось изучение и удовлетворение покупательского спроса населения, организовывался завоз товаров по индивидуальным заявкам населения.
3.  Сохранены все имеющиеся рабочие места.
4. Бесперебойно была организована работа хлебопекарни и предприятий общественного питания в целях обеспечения жителей района хлебом, хлебобулочными изделиями, полуфабрикатами, кулинарными и кондитерскими изделиями.
5.  В предприятиях общественного питания представлялись услуги населению по случаю проведения юбилейных, свадебных, ритуальных торжеств.
6. 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.
7. Бесперебойно работала автолавка по обеспечению жителей отдаленных населенных пунктов товарами первой необходимости.
8.  Обеспечена стабильность в выплате заработной платы работникам предприятия.
9.  Освоено капитальных вложений на сумму более 1545,0 тыс. рублей.
10. 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.
11. Проводились работы по закупу излишек сельскохозяйственной продукции у населения по основным видам заготовок: мясо, яйцо, овощи, лекарственно-техническое сырьё, макулатура. 

Развитие малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 01.10.2013 г. число малых предприятий в районе составило 42 ед., индивидуальных предпринимателей и крестьянско-фермерских хозяйств – 76. 
         Малое и среднее предпринимательство в районе развивается в основном в сферах: производства сельскохозяйственной продукции, где сосредоточено более 46% от общего количества субъектов малого и среднего бизнеса в районе, 22% субъектов – в торговле, 16% - в сфере транспортных услуг, 10% - в сфере обрабатывающих производств.
В целях повышения эффективности работы малых предприятий и субъектов малого бизнеса в районе действует Совет по развитию предпринимательства Марёвского муниципального района.
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 реализуется муниципальная программа по развитию и поддержке малого и среднего предпринимательства на 2013 - 2015 годы.

 Исполнение бюджета
         Консолидированный бюджет района за 9 месяцев 2013 года по доходной части выполнен на 96,7% к плану 9 месяцев 2013 года и на 69,9% к уточнённому плану года. Получено всего доходов 109 222,5 тыс. рублей. Плановые значения по собственным доходам выполнены на 98,6% к плану 9 месяцев и на 58,4% к уточнённому плану года. Сумма налоговых и неналоговых доходов составляет 21 808,30 тыс. рублей.
В структуре собственных доходов наибольший удельный вес занимают налог на доходы физических лиц – 80,4%, поступило налога 17 522,70 тыс. рублей. Фактическое поступление собственных доходов за 9 месяцев текущего года составляет 21 808,3 тыс. рублей, или 103,4% к соответствующему периоду 2012 года.  
В общей сумме расходов наибольший удельный вес занимают расходы: на образование – 41 517,8 тыс. рублей, культуру – 13 385,0 тыс. рублей, социальную политику – 11 453,9 тыс. рублей, жилищно-коммунальное хозяйство – 6 577,3 тыс. рублей. Всего расходов – 102 329,8 тыс. рублей.
По состоянию на 01.10.2013 года задолженности по заработной плате с начислениями и другим защищённым статьям нет. 

 Жилищно-коммунальное хозяйство
         В районе продолжается работа по реализации долгосрочных муниципальных целевых программ: «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Марёвского муниципального района на 2011-2015 годы»; «Энергосбережение в Марёвском муниципальном районе на 2010-2014 годы».  В рамках данной программы  заключено Соглашение на предоставлении субсидии бюджету Марёвского муниципального района на проведение термореновации помещений при капитальном ремонте зданий АМДОУ Детский сад №1 в размере 210 000,0 рублей. В рамках данного Соглашения софинансирование составляет 210000,0 рублей. В отчётный период данные мероприятия произведены в полном объёме.
1.Электроснабжение:
Марёвским РЭС за 9 месяцев 2013 года выполнены следующие работы:
- Вырубка угрожающих деревьев в охранной зоне линий электропередачи – 128 шт;
- Обрезка крон деревьев в охранной зоне линий электропередачи – 95 шт;
- Расчистка трассы линий электропередачи хозспособом – 3,0 га;
- Расчистка трассы линий электропередачи механизированным способом – 55,0 га;
- Перетяжка провода линий электропередачи – 10,4 км
- Замена вводов в здания на СИП – 30 шт
- Перетяжка вводов в здания – 20 шт
- Комплексный ремонт КТП – 7 шт
- Выправка опор линий электропередач – 48 шт
- Замена опор линий электропередач – 23 шт
- Капитальный ремонт ВЛ 0,4кВ н.п. Марёво ул. Луговая, ул. Народная (замена опор, замена провода на СИП) – 1,2 км
2.Водоснабжение
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.
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 к отопительному сезону 2013-2014 года -  не планировались.

        Дорожное хозяйство
        Заключены соглашения о предоставлении в 2013 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету Марёвского муниципального района субсидий:
        - на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в размере 1 107 000,0 рублей;
        - на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов в размере 2 193 000,0 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 940 000,0 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 1 073 000,0 рублей;
         -Молвотицкое сельское поселение 626 000,0 рублей;
         - Моисеевское сельское поселение 328 000,0 рублей;
         - Велильское сельское поселение 166 000,0 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 837 700,0 рублей;
- Молвотицкое сельское поселение 89 800,0 рублей;
- Моисеевское сельское поселение 119 700,0 рублей;
- Велильское сельское поселение 59 800,0 рублей.
 Марёвским ДЭП согласно договора субподряда №СЗ/3 от 10.01.2013 года с ООО «ДЭП» на содержание автомобильных дорог в количестве 235,62 км, освоено 16679,4 тыс. рублей. По прямым договорам с прочими заказчиками по выполнению разных работ освоено 268,1 тыс. рублей. 
Всего выполнение за 9 месяцев 2013 года составило 16 947,5 тыс. рублей, что на 2632,7 тыс. рублей меньше к уровню 2012 года.  

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 9 месяцев 2013 года

всего
в т. ч. хвоя
Аренда
45,45
11,8
Аукционы
35,7
9,1
Договора купли продажи
14,3
4,4
ИТОГО
95,5
25,3
Расчетная лесосека
332,0
114,5
% использования
28,8
22,0

Общий объём древесины, заготовленной за 9 месяцев 2013 года, составил 95,5 тыс. куб. м., в том числе по хвойному хозяйству – 25,3 тыс. куб. м.
Из общего объёма древесины заготовили:
Арендаторы                           - 45,45 тыс. куб. м.; 
Местное население               - 14,3 тыс. куб. м.;
НОАУ «Марёвский лесхоз» - 8,5 тыс. куб. м.;
ЗАО «Ювенкс                        - 1,7 тыс. куб.м.;
ООО «Новкоммунсервис»   -  18,75 тыс. куб. м.
ООО «МП ЖКХ НЖКС»
Демянский межрайонный филиал    -  6,8 тыс. куб. м. 
      За 9 месяцев 2013 года проведено 2 аукциона, продано 3 лесосеки с запасом древесины 3740 м3.

Сведения об арендаторах за 9 месяцев 2013 года
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
3 554
7,19
3,92
6,73
ООО «Леспромтрейд»
122
7 102,4
29,62
12,67
18,37
ООО «Стройсервис»
63
7 637,8
17,4
4,48
-
ЗАО «Ювенкс»
99
6 083
13,88
1,3
9,72
ООО «Фермер»
145
3 635
13,4
4,3
10,63
НОАУ «Марёвский лесхоз»
383
4 630,1
16,47
2,2
-
В С Е Г О:

32 642,3
97,96
28,87
45,45

Заключён договор аренды с НОАУ «Марёвский лесхоз» №383 от 12.02.2013 года. 
Предоставлен лесной участок в постоянное (бессрочное) пользование, площадью 15,9 га, для выращивания посадочного материала (саженцев, сеянцев) НОАУ «Марёвский лесхоз» на основании приказа КЛХ и ЛП Новгородской области от 24.04.2013 года № 275.
По состоянию на 01.10.2013 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 – август 2013 года составила – 15 406,50 рублей, темп роста -  108,5%. 

Занятость населения
Основной задачей Центра занятости населения Марёвского района является оказание государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, совершенствование информационно - консультативной деятельности, применение активных форм и методов работы с безработными гражданами в соответствии с Административными регламентами, областными целевыми программами.
За 9 месяцев 2013 года нестабильная обстановка в развитии предприятий лесной отрасли, снижение уровня оказания услуг в образовании, увольнение на летний период после отопительного сезона кочегаров, сказалась на увеличении численности граждан, обратившихся за государственной услугой в центр занятости населения.
За отчётный период 2013 года в ГОКУ «ЦЗН Марёвского района» поступило 89 вакансий, что на 23 вакансии меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из них для замещения рабочих профессий - 79. Доля в общем количестве вакансий по рабочей профессии составила 88,8%, по профессии специалистов 11,2%. Трудоустроено 72 человека, по сравнению с этим периодом прошлого года на 4 человека больше.
По вопросу содействия в трудоустройстве обратилось 128 человек, по сравнению с этим периодом 2012 года на 3 человека меньше. Среди обратившихся:
56,3% - женщины;
12,5% - инвалиды;
36,7% - молодежь в возрасте 14-29 лет;
29,0% - несовершеннолетние 14-17 лет;
5,46% - лица предпенсионного возраста;
7,03% - высвобожденные работники;
16,4% - длительно не работающие.
Проблемы рынка труда обусловлены экономическими и социальными факторами: отдаленностью от областного центра, профессионально квалификационным составом экономически активного населения, более 50% организаций и предприятий на территории района – это государственные и муниципальные.
В целом ситуация на рынке труда остается напряженной. Уровень общей безработицы составляет 9,4% (42 человека). 
По-прежнему основная часть граждан увольняется по собственному желанию, мотивируя свое увольнение несвоевременной выплатой заработной платы, плохими условиями труда, не соответствием режима работы (частные предприятия), не соответствие профессиональной квалификации, отсутствие работы на производстве. Большую роль играет транспортная доступность граждан до места работы, увеличение платы за проезд, отсутствие предприятий на территориях Велильского и Молвотицкого сельских поселений.
За 9 месяцев 2013 года признано безработными 76 человек по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7 человек меньше. Женщины составляют 47,36% или 36 человек.
На 01.07.2013 года на учете в службе занятости состоит 31 человек, по сравнению с этим периодом прошлого года на 17 человек больше. 
Уровень регистрируемой безработицы по состоянию на 01.10.2013 года составил 1,2%, что соответственно на 0,66% меньше по сравнению с прошлым годом. Средняя продолжительность безработицы составляет – 5,2. 
В рамках областной целевой программы «Снижение напряжённости на рынке труда Новгородской области на 2013 год» в отчётном периоде 2013 года оказывалась государственная услуга по организации проведения общественных работ. Для проведения общественных работ с предприятиями и организациями заключено 7 договоров, принимал участие в общественных работах 21 человек. Оказывалась государственная услуга по организации временного трудоустройства. Для временного трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите, заключены 6 договоров, трудоустроено 9 человек.
Также оказывалась государственная услуга по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет. Заключено 13 договоров, трудоустроено 30 человек.
В рамках областной целевой программы «Дополнительные мероприятия на рынке труда Новгородской области в 2013 году» на территории муниципального района работодателем создано 1 рабочее место для незанятых инвалидов.
В отчётном периоде 2013 года получали пособие по безработице 113 человек, сумма выплаченного пособия составила 1525,7 тыс. рублей. 

 Демография
Демографическая ситуация в районе по-прежнему характеризуется сокращением численности населения. Смертность по-прежнему превышает рождаемость. За 9 месяцев 2013 года родился 21 ребёнок, из них 11 мальчиков и 10 девочек, умерло 65 человек. Зарегистрировано 16 браков, в аналогичном периоде прошлого года зарегистрирован 21 брак, расторгли брак 10 пар, в прошлом году - 9 пар.
За отчётный период 2013 года отделом ЗАГС произведена государственная регистрация 138 актов гражданского состояния, в 2012 году – 133 акта. 

Социальная поддержка населения
136_
Адресную социальную поддержку в январе-сентябре 2013 года получили 443 человека, на общую сумму 367,8 тыс. рублей. В числе охваченных материальной помощью 93 семьи с детьми, 20 инвалидов, 11 пенсионеров. 
Денежная помощь на приобретение одежды и обуви составила – 93,4 тыс. рублей, ремонт жилья, печного отопления, электропроводки – 19,3 тыс. рублей, приобретение топлива – 21,9 тыс. рублей, на рождение детей – 50,0 тыс. рублей, лечение – 5,5 тыс. рублей, погашение задолженности за коммунальные услуги –11,5 тыс. рублей и другие нужды. 
Благотворительную помощь от спонсоров получили 258 человек на общую сумму 171,8 тыс. рублей.  Помощь оказывалась деньгами, дровами, вещами, и др.               
         Талонами на помывку в бане воспользовались 3 человека (0,6 тыс. рублей).
         На учете в отделе на 01.10.2013 года состоит 849 человек с доходом ниже уровня прожиточного минимума, установленного распоряжением администрации области, среди них 227 семей, в которых всего 348 детей.
         Лечение, оздоровление и реабилитацию на базе РЦ «Юрьево» с начала 2013 года   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 25 пожилых граждан, на надомном социальном обслуживании находится 11 нуждающихся. Очередь на определение в дома-интернаты всех типов отсутствует.
         За 9 месяцев 2013 года получили документы о праве на меры социальной поддержки 98 человек. Льготой на бесплатный проезд междугородным автомобильным транспортом в пределах области воспользовались 519 человек.                    
         Полную перерегистрацию прошли 227 получатель ежемесячных детских пособий. Общая сумма назначенных и выплаченных ежемесячных пособий на детей за 9 месяцев 2013 года составила 783,0 тыс. рублей.  
         Получателями пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет являются 38 безработных матерей, сумма выплат на 01.10.2013 года составила 992,9 тыс. рублей.                             
         Единовременное пособие по случаю рождения ребенка выплачено 12 безработным матерям на сумму 153,6 тыс. рублей, 4 матери получили пособие по случаю рождения третьего и последующих детей на сумму   12,0 тыс. рублей. 
         На 01.10.2013 года на учете в отделе состоит 1730 получателей мер социальной поддержки по оплате за жилье и коммунальные услуги, 462 региональных получателей ежемесячных денежных выплат.
         На реализацию федерального и областного законодательства по мерам социальной поддержки различным категориям граждан на 01.10.2013 года через отдел направлено   8871,0 тыс. рублей. 
На учёте в Отделе Пенсионного фонда Российской Федерации в Марёвском районе на 01.10.2013 года состоит - 1577 пенсионеров и 896 получателей ЕДВ, средний размер пенсии составляет – 8860,47 рублей, в том числе средний размер трудовой пенсии составляет – 9255,59 рубля.  За девять месяцев 2013 года произведена индексация страховой части трудовых пенсий на 9,9%. 
По состоянию на 01.10.2013 года состоит на учете 197 страхователей, из них 123 работодателя, 74 индивидуальных предпринимателя. За девять месяцев 2013 года зарегистрировано 15 страхователей, снято с учёта 45 страхователей, в том числе 27 индивидуальных предпринимателя и 5 КФХ.
По состоянию на 01.10.2013 года принято 14 заявлений о выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал. Принято 19 заявлений о распоряжении средствами МСК.

Образование
Основными задачами развития на территории района за 9 месяцев 2013 года 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 инициативы «Наша новая школа» и районной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы.
В целях реализации основных направлений государственной образовательной политики в 2012-2013 учебном году в районе функционирует 5 образовательных учреждений: 1 средняя школа, 1 основная школа, 1 филиал средней школы, 2 дошкольных учреждения, 3 филиала детских садов, 1 учреждение дополнительного образования.
На 01.09.2013 года:
учащихся школ района – 374;
воспитанников ДОУ – 178;
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 заведующая).
В сфере дошкольного, общего, дополнительного образования достигнуты следующие показатели:
охвачено системой дошкольных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 91% детей в возрасте от 1 года до 7 лет, проживающих в районе;
обеспечено получение начального, основного общего образования для 100% учащихся школ;
обеспечено обучение 141 учащегося первых-четвёртых 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%;
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 (СОШ с. Марево) – 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 дошкольного образования составляет 61,4 (среднеобластной показатель – 45,7);
уровень 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 на 2013 год запланировано обеспечить жильём 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 2 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 ОУ района (13 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 ОУ 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 9 педагогических работников образовательных учреждений 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 – 283993,0 руб., из областного бюджета 217619,0 руб. для 30 педагогов;
 обеспечена своевременная выплата компенсации части родительской платы за пребывание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях и иные формы социальной поддержки обучающихся и воспитанников (162 человек). 
С целью развития материально-технической базы образовательных учреждений: 
в 3 квартале 2013 года в рамках обеспечения доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет направлено 61 800 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 учреждениях района 7 интерактивных досок; 34 ПК, в том числе 23 ПК в составе локальных вычислительных сетей, что составляет 67,6% 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 отдела образования Марёвского муниципального района составляет:
всего по учреждениям образования – 19497,0 рублей;
дошкольные образовательные учреждения:  14666,0 рублей;
в т.ч. педагогические работники  24288,0 рублей;
общеобразовательные школы 26690,0 рублей;
в т.ч. учителя     23670,00  рублей;
учреждения дополнительного образования 16111,0 рублей;
в т.ч. педагогические работники   13781,00 рублей.
Продолжена работа по реализации областной целевой программы «Развитие образования и науки на 2011-2015 годы» в части организации питьевого режима и безопасности образовательных учреждений. 
Из средств областного бюджета по программе «Развитие образования и науки на 2011-2015 годы» в части безопасности образовательных учреждений за 3 квартал 2013 года израсходовано 389,4 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета составляет 159,8 тыс. рублей.
По программе «Развитие образования и науки на 2011-2015 годы» в части организации питьевого режима из средств областного бюджета израсходовано 49,0 тыс. рублей, софинансирование за счет средств местного бюджета составляет 2,8 тыс. рублей.
По программе «Развитие образования и науки на 2011-2015 годы» в части строительства (реконструкции), ремонта зданий образовательных учреждений из средств областного бюджета израсходовано 220,9 тыс. рублей, софинансирование за счёт средств местного бюджета составляет 150,0 тыс. рублей.
Из средств областного бюджета в рамках программы «Развитие образования и науки на 2011-2015 годы» 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 3 квартале 2013 года поступило и направлено 631100,0 рублей на:
- приобретение учебного оборудования (школьные парты, стулья) – 75700 рублей;
- приобретение учебно-лабораторного оборудования – 95000 рублей;
- приобретение спортивного оборудования – 4700 рублей;
-обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов – 7000 рублей;
-проведение капитального ремонта зданий ОУ – 253500 рублей, в том числе из местного бюджета – 12700 рублей;
-развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт) – 3800 рублей;
- приобретение компьютерного и мультимедийного оборудования – 178000 рублей;
- пополнение фондов школьных библиотек – 26100 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 за 9 месяцев 2013 года проведено 1981 культурно-досуговых мероприятия, из них для детей - 1083, для подростков и молодежи – 435, посетило – 86 439 человек (на платной основе проведено – 716 мероприятий, посетило – 24 939 человек). Продолжают работу 85 клубных формирования, в которых занимаются более 752 человек. 3 творческих коллектива имеют звание «Народный».
          В детской музыкальной школе в сентябре приступили к занятиям 9 первоклассников, всего в школе получают дополнительное образование 27 учащихся. 
          За данный период творческие коллективы района приняли участие:
- Народный хор районного дома культуры:
- в областном традиционном зимнем празднике «Святки в Витославлицах»;
- в районном фестивале патриотической песни «Люблю тебя, Россия», межрайонном фестивале частушечников «Гармошечка –говорушечка, пляска и частушечка»;
- Народный дуэт «Тет- а- тет» и ВИА «Версия» с концертной программой приняли участие:
-  в межрайонном фестивале военно-патриотической песни в г. Холм;
- в областном смотре-конкурсе «Волховские зори» г. В.Новгород;
- в межрегиональной осенней агропромышленной выставке – ярмарке «Успенская ярмарка    
  2013» город 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. 
         Вся культурно-досуговая деятельность в учреждениях культуры осуществлялась согласно утвержденного Перечня общерайонных культурно-массовых мероприятий в 2013 году, а так же согласно планам работы учреждений. 
         За 9 месяцев  2013 года  количество новых поступлений (книг, журналов)  составило- 1842 экземпляра, на сумму 125,6 тыс. рублей. Оформлена льготная подписка на  периодические издания на 1 полугодие 2014 года на  сумму 45,0 тыс. рублей.     
За 9 месяцев 2013 года число читателей составило 2355 человек, книговыдача за данный период составила – 57 141 экземпляров.
         Библиотеки района за 9 месяцев 2013 года посетило 24 341 человек, проведено 746 культурно-познаваемых мероприятия.
         За 9 месяцев 2013 года Районной библиотекой и сельскими филиалами  оказано (согласно регламенту)  542  муниципальные услуги.
         По программе «Культура Новгородской области (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. 
         Выделенные средства в сумме 92,8 тыс. рублей по программе «Культура»  направлены на приобретение звукового оборудования для сельских  культурно-досуговых учреждений.
         На установку пожарной сигнализации из бюджета района выделено 70,0 тыс.рублей, пожарная сигнализация установлена в МУК «Дом народного творчества» и МБУ ЦБ.
         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, 2013г. № 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. рублей.
        Платных услуг за 9 месяцев 2013 года предоставлено на сумму – 421,0 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». Количество населения систематически занимающегося физической культурой и спортом 996 человек, что на 20,6% больше чем в 2012 году. 
За 9 месяцев 2013 года проведено 21 спортивно - массовых мероприятий по шахматам, волейболу, футболу, баскетболу, лыжным гонкам, спартакиада учащихся, из них 4 областных мероприятия, в них приняло участие 900 человек. Наиболее массовые спортивные мероприятия зимние забавы, этап кубка области по лыжным гонкам, кубок района по лыжным гонкам, день защиты детей. Спортсмены района приняли участие в первенствах России, Всероссийских соревнованиях, Спартакиаде учащихся России, Кубках и Чемпионате области по лыжным гонкам, в чемпионате области по мини футболу, где неоднократно становились призёрами и победителями, приняли участие в чемпионатах области, межрайонных соревнованиях по шахматам, волейболу.
 На реализацию спортивных мероприятий за 9 месяцев 2013 года израсходовано 1 294,5 тыс. рублей.





