ИНФОРМАЦИЯ
О СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА
Промышленность
На территории района на 1 октября 2019 года зарегистрировано 200 предприятий
и организаций. По виду экономической деятельности предприятия и организации
распределились следующим образом: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство,
рыболовство и рыбоводство - 38 единиц, добыча полезных ископаемых - 4 единиц,
обрабатывающие производства – 24 единиц (производство пищевых продуктов – 5
единиц; производство напитков-1 единица, производство текстильных изделий – 2
единицы, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в
медицинских целях – 1 единица, обработка древесины и производство изделий из
дерева – 6 единиц, производство резиновых и пластмассовых изделий – 1 единица,
производство прочей неметаллической минеральной продукции- 2 единицы,
производство готовых металлических изделий- 1 единица, производство прочих
готовых изделий – 4 единицы, ремонт и монтаж машин и оборудования – 1 единица),
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений – 3 единицы; строительство - 8 единиц,
торговля оптовая и розничная;– 29 единиц (торговля оптовая – 10 единиц, торговля
розничная – 19 единицы), транспортировка и хранение - 7 единиц, деятельность
гостиниц и предприятий общественного питания - 11 единиц, деятельность в области
информации и связи - 3 единиц, деятельность финансовая и страховая - 4 единиц,
деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 12 единиц, деятельность
профессиональная, научная и техническая – 3 единицы, деятельность
административная - 3 единицы, государственное управление, социальное обеспечение
– 22 единицы, образование - 11 единиц, деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений - 5 единиц, деятельность в области здравоохранения
- 2 единицы, предоставление прочих видов услуг – 10 единиц.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по видам экономической деятельности в январесентябре 2019 года (по организациям всех видов экономической деятельности со
средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства)
составил 3988,0 млн рублей, что на 33,1 процента меньше аналогичного периода
прошлого года. Наибольшая доля в структуре промышленного производства
приходится на сельское хозяйство.
Перевезено грузов (по организациям всех видов экономической деятельности
со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого
предпринимательства) 8,7 млн тонн, в процентах к январю-сентябрю 2018 года – 134,2.
Грузооборот вырос в 3,1 раза и составил 62348,7 тонн-км.

На 1октября 2019 года зарегистрировано 249 индивидуальных предпринимателя
(в процентах к аналогичному периоду прошлого года снижение составило 10,4).
Сельское хозяйство
Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий составило:
мяса (скот и птица на убой в живом весе) - 62,3 тыс. тонн (101,1 % к
соответствующему периоду предыдущего года) доля района в объеме области - 54,7
процента; молока – 2711,2 тонн (175,5%); яиц - 905 тыс. штук (128,9%).
Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях
увеличился на 78% или на 2467 кг и составил 5609 кг(1 место в области).
В хозяйствах всех категорий на 1 октября 2019 года поголовье основных видов
скота составило:
крупного рогатого скота - 1044 голов, поголовье уменьшилось на 5,9 % к сентябрю
2018 года. Доля района в областном показателе составляет 3,6%;
в том числе: поголовье коров увеличилось на 26,9% и составляет 524 голов. Доля
района в областном показателе составляет 3,6%;
свиней - 43,7 тыс. голов, увеличилось на 3,6%. Доля района в областном показателе
составляет 31,1%;
овец и коз - 586 голов, увеличилось на 6,9%. Доля района в областном показателе
составляет 3,1%.
Строительство
Площадь всех жилых помещений в районе на конец отчетного периода
составила 472114,4 кв. метра или 41,37 кв. метра на одного жителя.
За 9 месяцев 2019 года введено в действие индивидуальными застройщиками 25
жилых домов общей площадью 3644 кв. метров (6 место в области). К уровню
аналогичного периода 2018 года рост ввода жилья уменьшился на 0,7%.
Под жилищное строительство за 9 месяцев 2019 года гражданам предоставлено
51 земельный участков общей площадью 69195 кв. метров, из них льготным
категориям граждан 5 земельных участка общей площадью 6578 кв. метров.
За 9 месяцев 2019 года заключено 22 договоров аренды на земельные участки под
индивидуальное жилищное строительство; 33 долгосрочных договора аренды (личное
подсобное хозяйство, товарное сельскохозяйственное производство), 4 краткосрочных
(сроком до 1 года); 24 договоров купли-продажи земельных участков, проведено 3
аукциона (открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене)
по продаже земельных участков и 4 аукциона по продаже муниципального имущества.
Постановлением Администрации
муниципального района утверждена
муниципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей на территории
Крестецкого муниципального района на 2014- 2021 годы». В первом полугодии 2019
года предоставлена субсидия двум молодым семьям на сумму 1602858 тыс. рублей, в
том числе за счёт средств муниципального бюджета 352946,76 тыс. рублей.

Предоставлена социальная выплата на улучшение жилищных условий двум
участникам муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий в
Крестецком муниципальном районе на 2014-2020 годы» в сумме 2180,2 тыс. рублей.
Исполнение бюджета
Консолидированный бюджет Крестецкого муниципального района за 9 месяцев
2019 года исполнен по доходам на 100,4 % к плану 9 месяцев (план 292 568,3 тыс.
рублей, факт 293 634,8 тыс. рублей), в том числе по налоговым и неналоговым
доходам исполнение составило 100,8 % (план 129468,4 тыс. рублей, факт 130534,5
тыс. рублей), к годовому плану – 73,0 %. Выполнение бюджета муниципального
района по налоговым и неналоговым доходам – 100,8 %, бюджетов поселений – 102,2
%. Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
муниципального образования за 9 месяцев 2019 года к уровню 9 месяцев 2018 года
составило 81,2 %.
Выполнение плана по налогу на доходы физических лиц составило 100,2 %
(план 94500,0 тыс. рублей, факт 94684,9 тыс. рублей), в сопоставимых условиях к
уровню 2018 года 65,2 % (9 месяцев 2018 г. – 125 620,4 тыс. рублей, за 9 месяцев 2019
г. – 81 966,0 тыс. рублей).
Поступление акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории
Российской Федерации исполнение составило 104,7 % (план 7115,0 тыс. рублей, факт
7452,2 тыс. рублей). По упрощенной системе налогообложения – при плане 6600,0
тыс. рублей, факт 6591,6 тыс. рублей, по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности – 99,0 % (план 5000,0 тыс. рублей, факт – 4949,7 тыс.
рублей). По земельному налогу при плане 5420,0 тыс. рублей поступило 5276,3 тыс.
рублей, по налогу на имущество физических лиц 1144,7 тыс. рублей (план 1100,0 тыс.
рублей), государственная пошлина 375,2 тыс. рублей (план 351,2 тыс. рублей).
По неналоговым доходам выполнение составило 105,2 % (план 9494,9 тыс.
рублей, факт 9984,9 тыс. рублей), в том числе по доходам от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности 98,6 % (план 5500,0 тыс.
рублей, факт 5420,9 тыс. рублей). По плате за негативное воздействие на окружающую
среду поступило 427,5 тыс. рублей (план 1050,0 тыс. рублей), по доходам от
реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности поступило
1277,7 тыс. рублей (план 500,0 тыс. рублей), по доходам от продажи земельных
участков – 1371,5 тыс. рублей (план 1550,0 тыс. рублей).
Поступления из областного бюджета профинансированы в сумме 163742,0 тыс.
рублей, в том числе:
- дотации – 869,0 тыс. рублей;
- субсидии – 70300,8 тыс. рублей;
- субвенции – 82099,0 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты – 10473,2 тыс. рублей.

Расходы консолидированного бюджета муниципального образования за 9
месяцев 2019 года составили 289350,1 тыс. руб. В разрезе отраслей финансирование
составило:
- общегосударственные вопросы – 42175,0 тыс. рублей;
- национальная оборона – 467,5 тыс. рублей;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 844,4 тыс.
рублей;
- национальная экономика – 20137,2 тыс. рублей;
- ЖКХ – 23482,4 тыс. рублей;
- охрана окружающей среды – 0,0 тыс. рублей;
- образование – 131453,7 тыс. рублей;
- культура, кинематография – 53595,2 тыс. рублей;
- социальная политика – 10737,2 тыс. рублей;
- физическая культура и спорт – 5729,9 тыс. рублей;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 727,6 тыс. рублей.
Расходы на финансирование мероприятий государственных и муниципальных
программ в отчётном периоде составили 267336,8 тыс. рублей.
Муниципальный долг Крестецкого муниципального района по состоянию на 01
октября 2019 года составил 83,1 млн. рублей, в том числе бюджетные кредиты – 69,1
млн. рублей, кредиты коммерческих банков – 14,0 млн. рублей. В отчетном периоде
муниципальный долг не изменялся.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Средняя заработная плата
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам
организаций (по организациям со средней численностью свыше 15 человек, без
субъектов малого предпринимательства), в январе - августе 2019 года составила
40042,1 рублей, что на 4,2% выше соответствующего периода 2018 года, и на 9,0 %
среднеобластного уровня.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за
январь- август 2019 года составила 2701 человека.
Задолженность по заработной плате по кругу организаций наблюдаемых видов
экономической деятельности на 1 октября 2019 года не зафиксирована.
Общий средний размер назначенных пенсий на 1 июля 2019 года составил 13214
рублей. Численность пенсионеров составила 4080 человек.
Наибольшая средняя заработная плата работников муниципальных учреждений
культуры – 32150,54 рубль, наименьшая – у работников муниципальных дошкольных
учреждений– 21543,95 рублей.
Средняя заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений составила 28140,0 рублей и выросла к уровню аналогичного периода 2018

года на 1,0 %, работников муниципальных общеобразовательных учреждений
составила 25500,72 рублей и выросла к аналогичному периоду 2018 года на 3,9 %,
работников муниципальных учреждений культуры составила 32150,54 рублей к
аналогичному периоду 2018 года рост составил на 1,4 %, работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта составила 23970,00 рублей к аналогичному
периоду 2018 года рост составил на 10,6 %.
Занятость населения
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за
январь- август 2019 года составила 2701 человека.
На рынке труда района на 1 октября 2019 года численность не занятых трудовой
деятельностью граждан, состоящих на учёте в органах государственной службы
занятости населения, составила 70 человек, из них численность официально
зарегистрированных безработных - 68 человек. Численность безработных, которым
назначено пособие по безработице – 65 человек. Потребность работодателей в
работниках, заявленная в органы службы занятости населения - 174 человека.
Уровень зарегистрированной безработицы от численности трудоспособного
населения на 1 июля 2019 года составил 1,2 %.
Потребительский рынок.
Оборот розничной торговли за 9 месяцев 2019 года составил 1579,8 миллиона
рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2018 года уменьшился, в
сопоставимой оценке, на 13,5 %.
Оборот розничной торговли в расчёте на душу населения составляет 138433
рублей (3 место по области), индекс физического объёма к соответствующему уровню
прошлого года составил 88,0%.
В январе - сентябре 2019 года оборот розничной торговли на 93,2 %
формировался торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями
вне рынка, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 6,8 %.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий в январе - сентябре 2019 года составил 49,5 %,
непродовольственных товаров - 50,5 %.
Организациями общественного питания в январе - сентябре 2019 года
реализовано продукции на 71,7 млн рублей, что на 6,9 % меньше, чем в
соответствующем периоде 2018 года, в расчете на душу населения – 6286 рублей (4
место по области).
В январе - сентябре 2019 года населению района оказано платных услуг (по
организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого
предпринимательства) на 45,7 млн рублей, в том числе системы образования 7,9 млн
рублей, в расчете на душу населения – 4006 рублей (8 место по области).

В расчёте на душу населения в январе - сентябре 2019 года оказано платных
услуг на сумму 4006 рублей.
Розничная торговля на территории района представлена крупными торговыми
сетями: «Улыбка радуги», «Ермолинские полуфабрикаты», «Великолукский
мясокомбинат», «Эксперт»,
«Fix Price» а также малыми и средними
предпринимателями.
На территории района работает 5 торговых точёк двух крупных
продовольственных федеральных торговых сетей «Магнит» и «Пятерочка». Сети
магазинов алкогольных напитков такие как «Градусы», «Красное и белое» и
«Эконом». Интернет-торговля в районе представлена компанией Трумарт.
В 3 квартале 2019 года открылось 5 торговых точек, из них две точки
общественного питания.
Сельские населенные пункты, в которых отсутствуют объекты торговли, население
обеспечено услугами торговли посредством выездной торговли (автолавок). На
территории муниципального района работает сельскохозяйственный рынок на 16 мест,
где местные сельхозтоваропроизводители имеют возможность реализовывать свою
продукцию без посредников напрямую населению, и рынок выходного дня на 100
мест.
Демография
Демографическая ситуация в январе - августе 2019 года характеризовалась
увеличением естественной убыли населения. Число умерших превысило число
родившихся живыми в 1,9 раза (в январе - мае 2018 года - в 1,9 раза). За январь - август
2019 года родилось 73 человека (2018 - 79 человек), умерло 138 человек (2018 - 150
человек). Естественная убыль - 65 человек, (в 2018 - 71 человек).
В январе - августе 2019 года зарегистрировано 45 браков, (49 браков - 2018 год)
и 29 разводов (39 разводов - 2018 год).
Для подготовки информации использованы данные Новгородстата и органов
исполнительной власти области

