ОТЧЁТ
Главы Крестецкого муниципального района Яковлева С.А.
перед Думой муниципального района
о результатах деятельности Администрации муниципального района
и по исполнению полномочий Крестецкого городского поселения
за 2017 год
Уважаемые депутаты, коллеги!
Деятельность Администрации в 2017 году была направлена на исполнение
полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района,
Крестецкого городского поселения, на исполнение переданных отдельных
государственных полномочий области, на выполнение задач, обозначенных в
указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года и послании
Губернатора области на 2017 год.
Анализ достигнутых результатов в социально-экономическом развитии
муниципального района за 2017 год свидетельствует о стабильном развитии
экономики.
Крестецкий район находится в центре Новгородской области. Площадь
территории составляет 2,8 тысяч кв. км. В 2017 году площадь земель
сельскохозяйственного назначения составляет более 29 тысяч гектаров.
В Крестецком районе на 01 января 2017 проживает 12109 человек. За 2017
год родилось 114 детей (2016 – 157) , умерло 261 человек (2016 – 274),
естественная убыль составила 147 человек (в 2016 – 117). Зарегистрировано 67
браков и 68 расторжений брака.
Промышленность района представлена деревообрабатывающей, пищевой и
легкой отраслями. На территории района находится крупнейшее на СевероЗападе России естественное уникальное подземное газохранилище.
Вклад в объем ВРП области в 2016 году составил 2 процента – это 8-е место
среди муниципальных районов и городского округа. Средняя заработная плата
составила 34818,2 рублей, рост к аналогичному периоду прошлого года составил
4%.
В Крестецком муниципальном районе имеется развитая структура
потребительского рынка. Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2017 года
составил 2,15 млрд. рублей. На душу населения товарооборот составляет 177,4
тыс. рублей.
За пределами области известна «Никитская» сельскохозяйственная
ярмарка, имеется сельскохозяйственный рынок на 25 торговых мест, реализуется
проект «Покупайте Новгородское».
Доля занятых в сфере малого и среднего бизнеса от общей численности
работающих – 30 процентов. В основном, это торговля, транспорт и связь, хотя
малый бизнес присутствует во всех отраслях экономики района.
Численность предпринимателей на 1 декабря 2017 года составила 280
человек.
В рамках развития малого и среднего предпринимательства, из бюджета
муниципального района, в 2017 году предоставлена субсидия малому
предприятию ООО «Крестецкий хлебозавод».
В консолидированный бюджет района за 2017 год поступило 396,0 млн.
рублей доходов. Налоговых и неналоговых доходов получено 165,8 млн. рублей
или 103,3% к уточненному плану. Темп роста доходов к уровню 2016 года
составил 117,6%.
С территории района в консолидированный бюджет области за 2017 год
поступило 926,0 млн. рублей налоговых доходов.
В Администрации муниципального района постоянно осуществляет работу
комиссия по выработке предложений по мобилизации доходов бюджета района и
легализации «теневой» заработной платы.
Анализируя ситуацию, Администрация района выделила 3 основных
направления развития:
- создание новых рабочих мест;
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- развитие социальной сферы;
- улучшение комфортной среды проживания населения.
Созданию рабочих мест будет способствовать привлечение инвестиций в
промышленность муниципального района и, прежде всего, в развитие
обрабатывающих производств.
Объѐм инвестиций в основной капитал предприятий всех форм
собственности за 9 месяцев 2017 года составил 972,7 млн. рублей, что в 3,5 раза
больше соответствующего периода прошлого года.
Продолжается
реализация
крупного
инвестиционного
проекта
строительство Крестецкого лесопромышленного комплекса.
Ведется
капитальный
ремонт
с
элементами
реконструкции
производственных цехов ООО «Фабрика «Крестецкая строчка». На предприятии
создано 65 рабочих мест.
ООО «Биопродмаш» ведѐт строительство завода по производству пищевой
целлюлозы. Планируется создание 80 рабочих мест.
Возобновило производственную деятельность предприятие по переработке
древесины ООО «Тимбер-ТЭК», планируемая численность - 60.
В январе 2018 года обособленное подразделение в Крестецком районе ООО
«Паста Филата» выпустило первую продукцию - натуральные полутвердые сыры,
произведенные по итальянским, английским и швейцарским рецептам. В
настоящее время предприятие производит 4 вида сыров, но уже в текущем году
ассортимент будет расширен.
Одним из важных направлений в нашей работе стало привлечение
инвестиций в сельское хозяйство муниципального района.
Реализуется
инвестиционный
проект
по
строительству
молочного
животноводческого комплекса на 400 голов ООО «Белгранкорм - Великий
Новгород». Стоимость проекта 357 млн. рублей.
Планируется
создание
сельскохозяйственного
потребительского
кооператива по производству и переработке молока и мяса крупного рогатого
скота на базе крестьянского (фермерского) хозяйства Александрова И.Ю. с
поголовьем 450 голов.
Планируется реконструкция животноводческой фермы в д. Локотско на 200
голов КРС.
В агропромышленном комплексе производство скота и птицы на убой в
2017 году составило 87 тысяч тонн.
Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации
муниципального района является развитие физической культуры и спорта,
пропаганда здорового образа жизни.
На протяжении последних трех лет район занимает 1 место в смотреконкурсе на лучшую организацию физкультурно-спортивной работы в
Новгородской области.
Количество жителей района систематически занимающихся спортом
составляет 34,1% от численности населения.
К движению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО
присоединились уже более 1900 человек.
В 2017 году введены в эксплуатацию два новых спортивных объекта: за
счѐт субсидии регионального бюджета и внебюджетных источников, и в рамках
государственно-частного партнерства.
Визитной карточкой спортивной жизни района стали «Крестецкий
мотокросс», который собирает около 200 участников и «Крестецкий триатлон».
В целях сохранения культурного наследия и развития сферы культуры в
районе действуют 36 учреждений культуры и 1 учреждение дополнительного
образования «Крестецкая детская школа искусств».
В рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма
Новгородской области», в 2017 году получена субсидия на укрепление
материально-технической
базы и ремонтов
сельских
домов
культуры.
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Приобретено оборудование для двух сельских домов культуры и произведен
ремонт в ДК д. Вины.
Благодаря участию в конкурсе федерального Фонда социальной и
экономической поддержки отечественной кинематографии по поддержке
кинотеатров, район получил субсидию из федерального бюджета на
модернизацию кинотеатра «Русь» в размере 5,0 млн. рублей. Приобретены
современное кинопроекционное оборудование и театральные кресла. За счѐт
средств бюджета муниципального района проведен ремонт кинозала на сумму 1
302,0 тыс. рублей, из внебюджетных источников привлечено 180,0 тыс. рублей.
Образовательную
деятельность
на
территории
Крестецкого
муниципального района осуществляют 8 организаций, в том числе 3 школы и 4
детских сада, учреждение дополнительного образования.
Отдых детей в период школьных каникул на территории района организует
МАОУ «Детская флотилия «Парус», в котором ежегодно отдыхают более 1100
детей. Основой воспитательной работы является военно-патриотическое
воспитание.
Для обеспечения доступности общего образования в 2017 году, в
результате конкурсного отбора, была предоставлена субсидия в рамках
реализации государственной программы «Доступная среда на 2011-2020 годы».
Приобретено оборудование и осуществлена реконструкция компенсирующей
группы для детей с особенностями развития в АМДОУ «Детский сад № 5
«Солнышко» на 1271,4 тыс. рублей. Из средств муниципального бюджета
проведен ремонт на сумму 563,3 тыс. рублей.
На сегодняшний день актуальной очереди в детские сады в районе нет.
Из резервного фонда Президента РФ в 2017 году выделено 8391,8 тыс.
рублей МАОУ СШ №1 на капитальный ремонт здания спортивного зала.
Открылись
группы
технического
направления
дополнительного
образования, что позволит повысить интерес обучающихся к выбору профессий
технического профиля.
На территории района услуги здравоохранения оказывает Крестецкая
центральная районная больница, которая включает в себя поликлинику на 200
посещений в смену, детское отделение и стоматологическую поликлинику.
Одним из приоритетных направлений развития муниципального
района является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и
комфортных условий для проживания.
В 2017 году на территории городского поселения был заключен
энергосервисный контракт, сроком на пять лет, на уличное освещение. Построены
детская
и
спортивная площадки, проведен
ремонт
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тротуаров,
и
отремонтированы две улицы - ул. Васильчикова, часть ул. Мира. На содержание и
капитальный ремонт улиц поселка направлено 10,6 млн. рублей.
В рамках выполнения программы «Формирование современной
комфортной городской среды», выполнен капитальный ремонт тротуара по ул.
Краснова, отремонтировано 6 дворовых территорий. На эти работы было
затрачено более 2,5 млн. рублей.
На контроле находится вопрос по обеспечению населения качественной
питьевой водой. В 2017 году, в рамках выполнения мероприятий программы
«Устойчивое развитие сельских территорий», построен 1 этап водопровода в п.
Крестцы, протяженностью 0,7 км.
Разработан проект на строительство полигона твердых коммунальных
отходов, который в настоящее время проходит согласование экологической
экспертизы. В текущем году работы по разработке проекта будут закончены.
Протяженность автомобильных дорог в Крестецком районе составляет
более 575 км, в том числе 265,1 км – в собственности муниципального района и
городского поселения, только 60% из них находятся в удовлетворительном
состоянии. На содержание и ремонт автомобильных дорог израсходовано 23,1
млн. рублей. В 2017 году капитально отремонтировано 3 моста в сельских
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населенных пунктах. Мост в д. Вороново - Курово позволил увеличить оборот
сельскохозяйственных земель (225 гектар).
В Крестецком районе ведѐтся строительство индивидуального жилья. В
2017 году введено в эксплуатацию– 2044 кв. м (в расчете на 1000 чел. введено
168 кв. м), выдано 98 разрешений на строительство, предоставлено 48 земельных
участков, в том числе на бесплатной основе 18 земельных участка под
индивидуальное жилищное строительство льготным категориям граждан.
Район принимает участие в программе «Обеспечение жильем молодых
семей». В 2017 году субсидия предоставлена двум семьям на строительство
жилых помещений на сумму 1,7 млн. рублей, в том числе из бюджета
муниципального района 317,0 тыс. рублей. В 2018 году в областной список
включено две молодых семьи.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на
2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2017 году жилищные условия, путем
строительства новых домов, улучшили 7 семей. Сумма полученных социальных
выплат составила более 10,0 млн. рублей. Всего сформировано 86 пакетов
документов для участия в программе.
В плане развития муниципального района на 2018 год определены
следующие направления.
Строительство второго этапа водопровода протяженностью 0,8 км,
изготовление проектно-сметной документации на строительство скважины.
На 2018 год запланировано установка уличных тренажеров и площадки
ГТО.
В рамках профессионального образования в Крестецком филиале
Новгородского торгово-технологического техникума совместно с ООО «Фабрика
«Крестецкая строчка» на 2018 год запланировано открытие группы по
профессии «Закройщик», с последующим трудоустройством на предприятии.
В настоящий момент, в районе проводится работа по активизации и
наполнению экскурсионных маршрутов, проходящих через Крестцы. В стадии
реализации проект «Староверческое подворье», направленный на создание
нового туристического объекта.
Продолжится работа по реализации проектов и инициатив, выдвинутых во
время проведения стратегической сессии в районе: ремонт в спортивном
центре «Рекорд» (материалы закуплены), создание туристического (верѐвочного)
парка, что требует привлечения инвестиций. На сегодняшний день сформирован
земельный участок, и включѐн в реестр инвестиционных площадок, информация
размещена на сайтах Администрации области и района.
Для реализации основных направлений развития района на 2018 год
необходимо решить ряд поставленных задач.
Большинство учреждений культуры в поселке расположены в зданиях,
относящихся к категории памятников архитектуры и градостроения и это одна из
наиболее остро стоящих проблем.
Здание, в котором располагается детская школа искусств, является
объектом культурного значения - памятником архитектуры XVIII века «Путевой
дворец
Екатерины».
Фасад
школы
и
кровля
находятся
в
крайне
неудовлетворительном состоянии. Для проведения ремонто-реставрационных
работ здания необходимо 5,8 млн. рублей.
Крестецкая межпоселенческая библиотека располагается в здании
памятника архитектуры XIX век «Дом жилой, середина XIX века» (дом купцов
Самсоновых). На проведение ремонтно-реставрационных работ требуется 15,0
млн. рублей.
Для включения в заявку на выделение в 2018 году средств из резервного
фонда Президента Российской Федерации районом подготовлены и направлены
проектно-сметные документации по капитальному ремонту двух социально
значимых объектов района:
-здания начальной школы «СОШ № 2» общая стоимость ремонта составляет
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23,0 млн. рублей;
-культурно-досуговый центр, расположенный в микрорайоне леспромхоза,
общая стоимость ремонта составляет 12,2 млн. рублей.
Для более качественного предоставления услуг в сельских поселениях и
участия
в
областных
мероприятиях
необходимо
приобретение
специализированного автомобиля – 1,6 млн. рублей.
В районе осуществляется подвоз 137 детей к месту учебы и обратно
восьмью
единицами
транспортных
средств,
в
двух
образовательных
организациях, по девяти регулярным маршрутам. Для достижения стабильности
перевозок детей в 2018 году необходима замена четырех школьных автобусов.
В настоящее время остро стоит вопрос по обеспечению безопасности
образовательного
процесса
и
антитеррористической
защищенности
образовательных организаций (ремонт и установка ограждения территорий,
установка систем видеонаблюдения и ПАК «Стрелец-Мониторинг»), для решения
которого требуется 5,0 млн. рублей.
В здравоохранении Крестецкого района имеет место ряд проблем,
которые требуют решения это: дефицит кадров, капитальный ремонт
амбулаторно-поликлинического отделения, детского отделения, обновление
автопарка и приобретение передвижного ФАПа.
Требуется срочно капитальный ремонт дороги регионального значения
«Крестцы – Усть-Волма», «Новое Рахино - Соменка», ремонт моста через реку
Волма, что позволит улучшить качество обслуживания транспортными услугами
жителей Усть-Волмского и Новорахинского сельских поселений.
Количество граждан состоящих на учете в 2017 году в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий – 136 семей, в том числе
относящиеся в категории: детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей - 19 человек (13 неисполненных судебных решений). В 2017 году для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приобретены 3 жилых
помещения на вторичном рынке жилья. На 2018 год в бюджете муниципального
района предусмотрено на обеспечение жильем детей – сирот 4104,3 тыс. рублей,
что позволит обеспечить жильем 4 человек.
В заключение хочется сказать, что многое из запланированного в 2017 году
удалось осуществить. Еще больше предстоит в последующие годы.
Залогом успешного развития района остается применение принципа
результативного сотрудничества депутатов Думы муниципального района, советов
Депутатов поселений, органов местного самоуправления, областных и
федеральных структур, руководителей хозяйствующих субъектов, общественных
лидеров на благо жителей Крестецкой земли. Мы всегда нацелены на
конструктивное, деловое, продуктивное взаимодействие с Правительством
Новгородской области.
Глава муниципального района

С.А.Яковлев

