ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по показателям оценки эффективности деятельности
Крестецкого муниципального района
за 1 квартал 2018 года.
Среднегодовая численность населения за отчётный период по данным
статистики составила 11805 человек.
Консолидированный бюджет муниципального района за 1 квартал 2018
года исполнен по доходам на 100,5% к плану 1 квартала (план 95532,69 тыс.
руб., факт тыс. руб.), в том числе по налоговым и неналоговым доходам
исполнение составило 101,3% (план 40948,0 тыс. руб., факт 41463,4 тыс.
руб.), к годовому плану - 21,3%. Выполнение бюджета муниципального
района по налоговым и неналоговым доходам - 101,6%, бюджетов поселений
99,5
%.
Поступление налоговых
и
неналоговых
доходов
консолидированного бюджета муниципального района за 1 квартал 2018 года
к уровню 1 квартала 2017 года составило 110,9%, в сопоставимых условиях
100,0%.
Выполнение налога на доходы физических лиц составило 99,6% (план
31100,0 тыс. руб., факт 30975,3 тыс. руб.), в сопоставимых условиях к
уровню 2017 года 100,0% (1 квартал 2017 г. - 29900,2 тыс. руб., за 1 квартал
2018 г. - 29907,2 тыс. руб.). Поступление акцизов по подакцизным товарам,
производимым на территории Российской Федерации исполнение составило
96,3% (план 2200,0 тыс. руб., факт 2119,3 тыс. руб.), по упрощенной системе
налогообложения 105,6% (план 1060,0 тыс. руб., факт 1119,2 тыс. рублей), по
единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
97,1% (план 1500,0 тыс. руб., факт - 1456,8 тыс. руб.), земельного налога при
плане 1500,0 тыс. руб. поступило 1453,9 тыс. руб., налога на имущество
физических лиц 266,1 тыс. руб. (план 270,0 тыс. рублей), государственной
пошлины 121,7 тыс. руб. (план 120,0 тыс. рублей).
По неналоговым доходам выполнение составило 123,4% (план 3147,0 тыс.
руб., факт 3883,6 тыс. руб.), в том числе по доходам от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности 93,4% (план
1444,8 тыс. руб., факт 1350,1 тыс. руб.). По плате за негативное воздействие
на окружающую среду поступило 1560,6 тыс. руб. (план 747,2 тыс. рублей),
по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности поступлений не было, по доходам от продажи земельных
участков 107,8 тыс. рублей (план 600,0 тыс. рублей).
Расходы
на
финансирование
мероприятий
региональных
и
муниципальных программ в отчётном периоде составили 77700,1 тыс.
рублей.
В целом объем расходов консолидированного бюджета муниципального
образования за 1 квартал 2018 года по сравнению с аналогичным периодом

2017 года снизился на 6593,4 тыс. руб. и составил 92,87% к фактическим
расходам 1 квартала года.
Товарооборот за 1 квартал 2018 года составил 529,1 млн. рублей и по
сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшился в сопоставимой
оценке на 0,2%. Удельный вес района в объёме оборота розничной торговли
области в январе-марте 2018 года составил 2,1%, что соответствует 1
кварталу 2017 года.
Товарооборот на душу населения за январь- март 2018 года составил
44,8 тыс. рублей.
Обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей составляет
853 кв.м.
Организациями общественного питания в январе-марте 2018 года
реализовано товаров на 21,7 млн. рублей, что на 3,6 % меньше, чем в январемарте 2017 года. Удельный вес района в обороте общественного питания
области составил 1,9 % (в 1 квартале 2017 года - 2 %).
В отчётном периоде 2018 года начисленная заработная плата
работников крупных и средних предприятий возросла на 12,0процента и
достигла 36302,5 рублей.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников образования составила 24247,07 рубля.
Наибольшая
средняя
заработная
плата
у
учителей
общеобразовательных школ –30401,69 рублей, наименьшая – у работников
детских дошкольных учреждений –20189,35 рублей.
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений
культуры за 1 квартал 2018 года составила 30401,69 рубля и выросла к
уровню 1 квартала 2017 года на 53,2 %.
Средняя заработная плата работников спорта за 1 квартал 2018 года
составила 22243,0 рублей и выросла к уровню 1 квартала 2017 года на 8,3 %.
На рынке труда района на 1 апреля 2018 года численность не занятых
трудовой деятельностью граждан, состоящих на учёте в органах
государственной службы занятости населения, составила 77 человек, из них
численность официально зарегистрированных безработных - 65 человек.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года численность
официальной безработицы уменьшилась на 22 человек или на 25,3 %.
Уровень
зарегистрированной
безработицы
от
численности
трудоспособного населения на 1 апреля 2018 года составил 1,0 %, по области
0,9%.
В первом квартале при содействии службы занятости трудоустроено 11
человека, все являлись безработными гражданами.
В районе продолжается работа по возрождению массового
физкультурного
движения,
принята
муниципальная
программа

«Комплексные меры развития физической культуры и спорта в Крестецком
районе на 2016-2020 годы».
Численность населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в отчетном году составила 3 785 человек, общей
численности населения района 33,65% (план - 34,00%).
В районе функционирует 29 плоскостных сооружений, 8 спортивных
залов (все располагаются в образовательных учреждениях), эксплуатируются
спортивные многофункциональные площадки.
Число детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы в отчётном периоде составила 63,98 % (1096 человек) от
общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих
образовательные учреждения района.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
в отчетном году составила 26,4 %, по сравнению с уровнем прошлого года
данный показатель не изменился.
Общее количество многоквартирных домов, расположенных в
Крестецком муниципальном районе, по состоянию на 01.04.2018 составляет
196 единиц.
Площадь всех жилых помещений в районе на конец отчетного периода
составила 452452,88 кв. метра или 37,84 кв. метра на одного жителя.
В 1 квартале 2018 года введено 2083 м2 жилья, в % к январю-марту
2017 года в 2,5 р.
В расчёте на душу населения введено 0,18 кв.м. жилья.
Под жилищное строительство в отчётном периоде гражданам
предоставлено 25 земельных участков общей площадью 19645 кв. м., из них
Инвестиции
в
основной
капитал(без
субъектов
малого
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами) в январе-марте 2018 года составили 70,1 млн.
рублей, индекс физического объёма к уровню прошлого года составил 29,1%.
Источники финансирования инвестиций в основной капитал:
собственные средства -16164 тыс. рублей;
привлечённые средства -53977тыс. рублей, в том числе бюджетные
средства 151 тыс.рублей.
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