ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по показателям оценки эффективности деятельности
Крестецкого муниципального района
за 4 квартал 2018 года.
Среднегодовая численность населения за отчётный период по данным
статистики составила 11805 человек.
Среднесписочная
численность
работников
(без
внешних
совместителей) за январь-ноябрь 2018 года составила 2751 человек.
Консолидированный бюджет муниципального образования за 2018 год
исполнен по доходам на 97,2 % к плану (план 556397,0 тыс. рублей, факт
541002,6 тыс. рублей), в том числе по налоговым и неналоговым доходам
исполнение составило 104,4 % (план 206073,6 тыс. рублей, факт 215083,4
тыс. рублей). Выполнение бюджета муниципального района по налоговым и
неналоговым доходам – 104,5 %, бюджетов поселений – 104,1 %.
Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного
бюджета муниципального образования за 2018 года к уровню 2017 года
составило 129,7 %, в сопоставимых условиях 124,6 %.
Выполнение плана по налогу на доходы физических лиц составило
102,7% (план 153445,2 тыс. рублей, факт 157531,3 тыс. рублей), в
сопоставимых условиях к уровню 2017 года 120,8% (2017 г. – 125929,9 тыс.
рублей, 2018 г. – 157531,3 тыс. рублей).
Поступление акцизов по подакцизным товарам, производимым на
территории Российской Федерации исполнение составило 107,4% (план
8994,4 тыс. рублей, факт 9660,5 тыс. рублей). По упрощенной системе
налогообложения – 100,9 % (план 5000,0 тыс. рублей, факт 5044,9 тыс.
рублей), по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности – 98,6% (план 6191,5 тыс. рублей, факт – 6104,3 тыс. рублей).
По земельному налогу при плане 9929,0 тыс. рублей поступило 9652,6 тыс.
рублей, по налогу на имущество физических лиц 2568,7 тыс. рублей (план
2335,0 тыс. рублей), государственная пошлина 1951,3 тыс. рублей (план
1937,3 тыс. рублей).
По неналоговым доходам выполнение составило 123,8% (план 18164,0
тыс. рублей, факт 22492,5 тыс. рублей), в том числе по доходам от
использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
105,5 % (план 5757,7 тыс. рублей, факт 6073,4тыс. рублей). По плате за
негативное воздействие на окружающую среду поступило 2160,9 тыс. рублей
(план 2151,6 тыс. рублей), по доходам от реализации имущества,
находящегося в муниципальной собственности поступлений 3569,9 тыс. руб.
(план 3487,0 тыс. рублей), по доходам от продажи земельных участков –
7969,4 тыс. рублей (план 4200,0 тыс. рублей).
Поступления из областного бюджета профинансированы в сумме
325876,4 тыс. рублей, в том числе:

- дотации – 22702,9 тыс. рублей;
- субсидии – 79571,2 тыс. рублей;
- субвенции – 152882,9 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты – 9138,7 тыс. рублей.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования за
2018 год составили 513894,0 тыс. рублей.
Расходы на финансирование мероприятий в рамках региональных и
муниципальных программ в отчётном периоде составили 425369,7 тыс.
рублей.
Муниципальный долг Крестецкого муниципального района по
состоянию на 01 января 2019 года составил 83,6 млн. рублей, в том числе
бюджетные кредиты - 69,6 млн. рублей, кредиты коммерческих банков – 14,0
млн. рублей. В отчетном периоде привлечены кредиты банков в сумме 17,0
млн. рублей и погашены кредиты банков в сумме 20,0 млн. рублей,
привлечены бюджетные кредиты в сумме 31,2 млн. рублей и погашены
бюджетные кредиты в сумме 29,3 млн. рублей.
Оборот розничной торговли района в 2018 году составил 2379,9 млн.
рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года уменьшился, в
сопоставимой оценке на 2,8%. Индекс физического объема в % к 2017 году
составил 97,2. В 2018 году оборот розничной торговли на 92,4 %
формировался торгующими организациями, доля продажи товаров на
розничных рынках и ярмарках составила 7,6 %.
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в 2018 году
составил 204919 рублей (3 место района по области).
Организациями общественного питания за 2018 год реализовано
товаров на 100,1 млн. рублей, что на 3,2 % меньше, чем в 2017 году.
Удельный вес района в обороте общественного питания области составил
2%. Оборот общественного питания в расчёте на душу населения составляет
8616 рублей (4 место района по области).
В 2018 году населению района оказано платных услуг (по
организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов
малого предпринимательства) на 177,0 млн. рублей. В структуре платных
услуг населению наибольшую долю занимают коммунальные услуги-69,3 %.
Объем платных услуг в расчёте на душу населения в 2018 году составил
15241 рубль (7 место по области).
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная
работникам организаций (по организациям со средней численностью свыше
15 человек, без субъектов малого предпринимательства), в январе-ноябре
2018 года составила 37702,4 рубля (2 место, по области 34666,0 рублей), что
на 8,1 % выше соответствующего периода предыдущего года, и на 8,8 %
выше среднеобластного уровня. Реальный размер ее увеличился к
соответствующему периоду предыдущего года на 4,6%.

Наибольшая средняя заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры – 31691,03 рубль, наименьшая – у работников
учреждений физической культуры и спорта – 20410,00 рублей.
Средняя
заработная
плата
учителей
муниципальных
общеобразовательных учреждений составила 27705,30 рублей и выросла к
уровню аналогичного периода 2017 года на 8,1 %. Средняя заработная плата
работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила
24577,10 рублей и выросла к аналогичному периоду 2017 года на 7,7 %.
Задолженность по заработной плате по кругу организаций наблюдаемых
видов экономической деятельности на 1 января 2018 года не зафиксирована.
Численность населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в отчетном периоде составила 4004 человек, доля от
общей численности населения района составила 37,06%.
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 71,02% (1147человек) 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 23,01 %, по сравнению с 2017 годом данный
показатель уменьшился на 3,4%.
Общее количество многоквартирных домов, расположенных в
Крестецком муниципальном районе составляет 196 единиц.
Площадь всех жилых помещений в районе на конец отчетного периода
составила 468776 кв. метра или 39,71 кв. метра на одного жителя.
Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками в
2018 году составил 4306 м2 жилья(4 место по области), к аналогичному
периоду 2017 года ввод жилья увеличился в 2,1 раза.
Под жилищное строительство в отчётном периоде гражданам
предоставлено 52 земельных участков общей площадью 71558 кв. м, из них
льготным категориям граждан 7 земельных участка общей площадью 9053
кв. м.
Ввод в действие жилых домов в расчете на 1000 человек населения за
2018 год-370,8 м 2 (9 место по области).
За 9 месяцев 2018 года организациями (без субъектов малого
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами) использовано 644,1 млн. рублей инвестиций в

основной капитал, что меньше аналогичного периода 2017 года на 35,5 %.
Видовая структура инвестиций в основной капитал организаций за 9 месяцев
2018 года представлена:
сооружения- 430983 тыс. рублей;
транспортные средства-35057тыс. рублей;
прочие машины и оборудование-72623 тыс. рублей;
прочие инвестиции-18680 тыс. рублей.
Структура инвестиций в основной капитал организаций по источникам
составила:
собственные средства - 164591 тыс. рублей;
привлечённые средства - 479511 тыс. рублей, из них бюджетные
средства -12249 тыс. рублей (местного бюджета 11337 тыс. рублей).
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