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наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности
деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов за 2019 год и их планируемых
значениях на 2020-2022 годы

Приоритетными задачами в 2019 году являлось развитие социальной сферы и
инфраструктуры муниципального района, создание условий для развития бизнеса,
исполнение бюджета, повышение благосостояния и улучшение качества жителей.
Результаты социально-экономического развития муниципального района за
2019 год свидетельствуют о стабильности развития экономики. Основным
показателем является валовой региональный продукт района. Вклад в объем ВРП
области составил 2,6 процента или 7млрд.70 млн. рублей – это 7-е место среди
муниципальных районов. Темп роста к 2018 году 105 %.
Основную долю в структуре ВРП составляют сельское хозяйство – 44,0 % и
обрабатывающие производства – 38,0 %.
Доходы населения
Среднемесячная номинальная заработная плата работников за январь-декабрь
2019 года составила 39764 рублей (2 место), что на 5,4 % выше соответствующего
периода предыдущего года. Среднемесячная номинальная начисленная заработная
плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций
муниципального района за январь-декабрь 2019 года составила 39242,40 рублей что
на 5,5 % выше соответствующего периода предыдущего года.
Наибольшая средняя заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры – 32855,50 рублей, наименьшая – у работников
муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений – 21887,40 рублей.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников
муниципальных общеобразовательных учреждений за отчётный период 2019 года
составила 25754,60 рублей и выросла к аналогичному периоду 2018 года на 4,5 %.
Средняя заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений составила 28148,70 рублей и выросла к уровню аналогичного периода
2018 года на 1,6 %.
Задолженность по заработной плате по кругу организаций наблюдаемых видов
экономической деятельности на 1 января 2020 года не зафиксирована.
Общий средний размер назначенных пенсий на 1 января 2020 года составил
13984 рубля.

Промышленность
На территории района на 1 января 2020 года зарегистрировано 202
предприятий и организаций. По виду экономической деятельности предприятия и
организации распределились следующим образом: сельское хозяйство, охота,
лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство - 39 единиц, добыча полезных
ископаемых - 4 единиц, обрабатывающие производства – 25 единиц (производство
пищевых продуктов – 6 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;– 30 единиц
(торговля оптовая – 11 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.
Согласно информации Новгородстата перевезено грузов (по организациям
всех видов экономической деятельности со средней численностью свыше 15
человек, без субъектов малого предпринимательства) 11,4 млн тонн, в процентах к
2018 году – 107,6. Грузооборот вырос в 2,6 раза и составил 75677,7 тонн-км.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности в 2019
году (по организациям всех видов экономической деятельности со средней
численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства)
составил 5267,2 млн рублей, что на 48 процентов меньше прошлого года.
Наибольшая доля в структуре промышленного производства приходится
на сельское хозяйство.
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли за 2019 год составил 2156,0 млн рублей и по
сравнению с 2018 годом уменьшился, в сопоставимой оценке, на 13,2 %.

Оборот розничной торговли в расчёте на душу населения составляет 190760
рублей (3 место района по области), индекс физического объёма к 2018 году
составил 89,2%.
В 2019 году оборот розничной торговли на 93,8 % формировался торгующими
организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынка, доля продажи
товаров на розничных рынках и ярмарках составила 6,2 %.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий в 2019 году составил 49,9 %,
непродовольственных товаров - 50,1 %.
Организациями общественного питания в 2019 году реализовано продукции
на 98,5 млн рублей, что на 5,0 % меньше, чем в 2018 году. Оборот общественного
питания в расчете на душу населения составил-8712 рублей (3 место района по
области).
В 2019 году населению района оказано платных услуг (по организациям со
средней
численностью
свыше
15
человек,
без
субъектов
малого
предпринимательства) на 55,6 млн рублей, в том числе системы образования 11,4
млн рублей.
В расчёте на душу населения в 2019 году оказано платных услуг на сумму
4917 рублей(9 место района по области).
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 9 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 2019 году открылось 8 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.
Услуги
парикмахерских,
автостоянок,
автомоек
на
территории
муниципального района оказывают в основном индивидуальные предприниматели,
которые не учитываются в статистическом отчете.
В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Покупай
Новгородское» велась работа по распространению логотипа, охвачено 90 процентов
торговых объектов.

В соответствии с Указом Президента РФ от 06.08.2014 №560 «О применении
отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ»
в Новгородском муниципальном районе организовано проведение ежеквартального
оперативного мониторинга товарных рынков и контроль за состоянием цен.
Мониторинг осуществляется по 40 позициям товаров (по минимальной и
максимальной розничной цене) посредством сбора информации как по телефону,
так и с выездом в торговые объекты в 9-ти торговых объектах федеральных сетей,
локальных магазинов, несетевых магазинах и нестационарных объектах торговли и
направляется в Министерство промышленности и торговли Новгородской области.
Результаты оперативного мониторинга на фиксированный набор размещаются на
официальном сайте Администрации муниципального района.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственное производство района за 2019 год представлено 4
сельскохозяйственными организациями различных форм собственности (из них 2
организация отнесены к категории «крупные и средние»), в районе осуществляют
производственную деятельность 20 крестьянских (фермерских) хозяйств,
насчитывается более 4 тысяч личных подсобных хозяйств.
Главным фактором аграрного сектора экономики района является
птицеводство и свиноводство, а также молочное животноводство.
Производство скота и птицы на убой в живом весе составило 82,9 тысячи
тонн (101 % к прошлому году) в том числе в ООО «Белгранкорм-Великий
Новгород» произведено 73,9 тысяч тонн мяса птицы и в ООО «Агрохолдинг
«Устьволмский» - 8,7 тысяч тонн мяса свинины. В районе успешно развивается
молочное животноводство. Производство молока на 69 % превышает уровень 2018
года и составило 3,6 тысячи тонн. Надой на 1 среднегодовую корову составил 7401
кг (1 - е место среди районов области, 166 % к уровню 2018 года). Доля района в
общем
показателе области по производству основных видов продукции
животноводства составила: по мясу- 54,5%, по молоку – 5,5%. Производство яиц по
всем категориям хозяйств увеличилось на 29,6% и составило 1041 тыс. штук.
Наличие коров составило 521 голов (105 % к уровню прошлого года),
увеличение поголовья связано
с реализацией грантовой поддержки КФХ
Александрова И.Ю. и Филина А.А.на развитие молочного животноводства.
Значительный рост объема производства молока в 2019 году произошел за
счет
покупки племенного скота, роста молочной продуктивности в ООО
«Белгранкорм-Великий Новгород» (функционирует молочно-товарный комплекс
«Ракушино», введенный в октябре 2018 года), а также в крестьянских (фермерских)
хозяйствах.
Посадки картофеля хозяйств составляют 210 га. Сев овощей открытого грунта
проведен на площади 30 га. Накопано 3,1 тысячи тонн картофеля (96,7 % к 2018
году), собрано 667,9 тонн овощей (91,2 %).
Крестьянско (фермерское) хозяйство Макарова Е. получило в виде гранта
«Агростартап» 3,4 млн. рублей на развитие молочного животноводства.

В рамках регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развития сельской кооперации»:
-количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде РФ,
Фонде социального страхования РФ, принятых крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами в году получения гранта (в 2019 году) «Агростартап» - 2 человека (в
КФХ Макарова Е.Б.). В 2020 году планируется принять в члены
сельскохозяйственного производственного перерабатывающего кооператива
«АГРОРУСЬ» из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и
крестьянских (фермерских) хозяйств - 3 члена.
Произведенная
продукция
сельскохозяйственного
потребительского
перерабатывающего кооператива «АГРОРУСЬ» пользуется спросом у населения.
Хорошо зарекомендовала себя продукция Крестецких сыроварен индивидуальный предприниматель Шульженок И.Ф. Разнообразный ассортимент
натуральных сыров, произведенных по итальянским, английским и швейцарским
рецептам. Продукция реализуется на ярмарках и сырных фестивалях на территории
Новгородской области и за ее пределами.
Малое и среднее предпринимательство
Важным направлением в работе Администрации остается поддержка развития
малого и среднего предпринимательства. Успешно реализуются целевые модели
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности, разработанные Агенством стратегических инициатив.
Число субъектов малого и среднего предпринимательства составило 290
единиц на 10 тыс. человек населения.
Отраслевая структура субъектов МСП в районе свидетельствует о развитии
предпринимательства преимущественно в сфере розничной торговли (32%),
сельском хозяйстве (18%), обрабатывающие производства (18%).
Предприниматели района участвовали в семинарах регионального масштаба,
экономических форумах и других мероприятиях по вопросам ведения бизнеса.
По итогам ежегодного рейтинга ОМСУ по развитию предпринимательства,
привлечению инвестиций и содействию конкуренции в Новгородской области, из
областного бюджета предоставлен межбюджетный трансферт в сумме 3 млн 300
тыс.рублей. По решению Координационного совета по вопросам содействия
развитию малого и среднего предпринимательства принято решение направить
средства на обустройство общественной территории – Екатерининский сквер. В
2019 году построена площадка и приобретен сборно-разборный сценический
комплекс, который будет функционировать с мая по октябрь месяц.
Инвестиции
Объём инвестиций в основной капитал в 2019 году (без субъектов малого
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами) по Крестецкому району составил 727,3 млн. рублей,
что на 55 % ниже уровня 2018 года.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в

расчете на 1 жителя составил 54595,80 рублей.
Индекс физического объёма составил 45 % к 2018 году.
Снижение объёма инвестиций в основной капитал объясняется следующим
образом: в 2018 году объем инвестиций в основной капитал составил 1523,9 млн.
рублей, в том числе бюджетные средства - 91,3 млн. рублей. Более 60 процентов от
общего объема инвестиции в основной капитал составили инвестиции от ООО
«Газпром Инвест». Работы по строительству газопровода по территории
Крестецкого района завершены в 2018 году.
Источники финансирования инвестиций в основной капитал:
собственные средства – 192825 тыс. рублей;
привлечённые средства - 534475 тыс. рублей, из них бюджетные средства 110586 тыс. рублей.
ООО "Белгранкорм-Великий Новгород" - в 2018 году начал строительство
первого в России завода по сушке и гранулированию биокомпоста по японской
технологии. В октябре 2019 года состоялось открытие и запуск. Объем инвестиции
составил 286 млн. рублей, создано 10 рабочих мест.
В 2018 году начал реализацию инвестиционный проект ООО "Ягода» строительство производственного цеха по переработке ягод и фруктов, объем
инвестиций составит более 50 млн. рублей, планируется создать 40 рабочих мест.
Запуск завода ожидается во 2 квартале 2020 года.
С октября 2018г. начат проект ООО "Рыбная Мануфактура", организация
производства форели радужной в установках с системой замкнутого
водоснабжения, объем инвестиций - 360 млн. рублей. В настоящее время
разрабатывается проектная документация.
Инвесторам на этапах реализации проектов оказывается организационная и
правовая поддержки со стороны Администрации.
Дошкольное, общее и дополнительное образование
Численность детей в возрасте от 1 года до 7 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и услугу по их содержанию, в различной организационноправовой формы собственности составила за 2019 год - 658 человек, общая
численность детей от 1 до 7 лет в муниципальном районе - 725 человек.
Количество муниципальных дошкольных образовательных учреждений в 2019
году составило 3 единицы, уменьшение по сравнению с 2018 годом произошло в
результате реорганизации путем присоединения дошкольного образовательного
учреждения в с. Ямская Слобода, с целью выполнения плана мероприятий по
повышению финансовой и организационной эффективности образовательных
организаций на 2018 –2019 годы.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в 2019 году
составила 1183 человек или 73,25 % от общей численности детей в возрасте от 5 до
18 лет, посещающих образовательные учреждения района.

В 2019 году для реализации государственных полномочий по предоставлению
общедоступного бесплатного общего образования на территории района
функционировали 3 общеобразовательных учреждения, из которых: 2 средние
школы,1 основная школа.
Среднегодовое число всех обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях муниципального района в 2019 году составило 1339 человек.
Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете
на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях
составили 86,12 тыс. рублей.
Аттестат о среднем общем образовании получили 100% выпускников.
Социальную значимость для развития района имеет результативность
деятельности сферы образования.
На территории района действуют:
В дошкольных образовательных организациях обучаются 658 детей, в
общеобразовательных организациях 1302 ребенка.
Два детских сада участвуют в четырех федеральных инновационных
площадках.
В сфере образования 2019 году в рамках регионального проекта
«Современная школа» создан Центр обучения цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» в школе д. Новое Рахино, что позволило обновить
оборудование и программы обучения по предметам. Объем средств составил 2 млн
300 тысяч рублей, из них 1 млн 500 тысяч рублей средства федерального бюджета.
За счет средств областного и местного бюджетов выполнены ремонтные
работы в детском саду «Солнышко» (частичный ремонт систем электроснабжения,
отопления; замена окон, ремонт спортивного зала, ремонт ограждения); и
мероприятия по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности
образовательных организаций района на общую сумму 1,3 млн рублей.
В 2019 году приняли участие в реализации государственной программы
«Комплексное развитие сельских территорий». Общая стоимость проекта составила
147 млн рублей. В рамках реализации программы проходят два социальных
объекта: капитальный ремонт школы № 2»(72,5 млн рублей) и реконструкция
культурно-досугового центра в микрорайоне Леспромхоза (69 млн рублей). Району
выделены средства из федерального и областного бюджетов в сумме 138 млн
рублей. На сегодняшний день приступили к реализации проекта.
Культура
Деятельность Администрации в прошедшем году была направлена на
сохранение сети и создание условий для дальнейшего развития учреждений
культуры.
По состоянию на 31декабря 2019 года в Крестецком муниципальном районе
работало 3 культурно - досуговых учреждения - 33 сетевых единиц (в 2018 году- 35
ед.):
МБУК «Крестецкаямежпоселенческая культурно-досуговая система» - 16

сетевых
единиц,
из
них
11
в
сельской
местности;
МБУК
«Крестецкаямежпоселенческая библиотека» - 16 библиотек, из них 13 - в сельской
местности; МБУ ДО «Крестецкая ДШИ». Уменьшение количества произошло в
связи с реализацией мероприятий по оптимизации сети муниципальных
учреждений
и
достижение
финансового
эффекта
от
мероприятий,
предусмотренных соглашением об осуществлении мер, направленных на
социально-экономическое развитие Крестецкого
муниципального района
(городского округа) Новгородской области и оздоровление муниципальных
финансов муниципального района (городского округа).
Среднесписочная численность работников учреждений культуры района
составляет 96 человек.
Результат
независимой
оценки
качества
условий
оказания
услуг
муниципальными
организациями
в
сферах
культуры,
образования,
расположенными на территориях соответствующих муниципальных образований и
оказывающими услуги в указанных сферах за счет бюджетных ассигнований
бюджетов муниципальных образований (по данным официального сайта для
размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в сфере культуры
составил 79,62 балла, доля муниципальных учреждений культуры, прошедших
независимую оценку за отчетный период – 50 %.
В части повышения средней заработной платы работников учреждений культуры
обеспечено увеличение размера средств, направленных на фонд заработной платы
работников учреждений культуры списочного состава от оказания учреждениями
платных услуг и иной приносящей доход деятельности. Для населения Крестецкого
района учреждениями культуры предоставляются разнообразные формы платных
услуг, что позволило получить доход в 2019 году –5435,5 тыс. рублей, что на 43%
больше уровня прошлого года (в 2018 году –3790,1 тыс. рублей), из них на фонд
оплаты труда направлено 669,2 тыс. рублей.
В рамках национального проекта «Культура», с целью обеспечения прав граждан
на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни,
создания условий для развития и реализации творческого потенциала каждой
личности в районе в 2019 году культурно-досуговыми учреждениями проведено
6530 мероприятий, из них 4694 - на платной основе.
Показатель Национального проекта «Культура» - «Количество посещений
учреждений культуры» выполнен на 102%, за 2019 год он равен 176019 посещений.
Одним из основных направлений развития сферы культуры Крестецкого
муниципального района является организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.
За текущий период 2019 года библиотеки района число посещений библиотек
составило 100321 единиц. В рамках реализации государственной программы
«Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-2021 годы» к сети
Интернет подключены 18 из 18 библиотек района. В электронный каталог на 1

января 2019 года внесено 11397 библиографических записей, что на 450 записей
больше в сравнении с 2018 годом.
В целях повышения качества оказания и доступности библиотечных услуг в
районе созданы 33 библиотечных пункта внестационарного обслуживания,
позволяющих обеспечивать население отдалённых и малонаселённых пунктов
книжными изданиями.
В целях эффективной реализации региональных приоритетных проектов
«Единый событийный календарь», «Творческая молодежь» и «Межкультурное
взаимодействие» в районе проведены различные мероприятия:
-Районный фестиваль патриотической песни «Россия начинается с тебя»;
- VI открытый фестиваль народного творчества «Крестецкая карусель»;
- открытый фестиваль самодеятельного эстрадного и театрального творчества
«Театральный калейдоскоп»;
- открытый хореографический фестиваль–конкурс «Клюква dance».
Также прошли традиционные районные и межрайонные конкурсы, фестивали,
праздники:
«Масленица»;
традиционный межрайонный Карнавал Сказки;
благотворительный марафон «Рождественский подарок»;
районный праздник «Никитская ярмарка» и День посёлка;
дни деревень,
шоу-конкурсы и другие.
На территории района создано 209 клубных формирований и любительских
объединений, в которых занимается 3224 человека. В том числе в сельской
местности работают 127 клубных формирований (1359 чел.), из них для детей до 14
лет - 66 формирований (741 чел.). С целью реализации творческих способностей
жителей посёлка и района на базе Крестецкого центра народного творчества
работают 19 клубных формирований для разновозрастных групп, из них 12 - для
детей и подростков. В кружках народных промыслов, живописи, лоскутного шитья
занимается 203 человека, из них147 дети.
В Крестецкой ДШИ дополнительным образованием охвачено 308детей. Трое
обучающихся, являются стипендиатами Главы администрации района, комитета
культуры спорта и архивного дела Администрации Крестецкого муниципального
района и один – Министерства культуры Новгородской области. На базе школы
работаю 6 творческих коллективов, 3 из которых имеют звание «Образцовый
самодеятельный коллектив».
В рамках национального проекта «Культура» произведен капитальный ремонт
культурного досугового центра в микрорайоне Леспромхоза на сумму 12 млн
рублей, из них 9 млн 200 тысяч рублей средства федерального бюджета, 2 млн 700
тысяч рублей областного бюджета, 120 тысяч рублей бюджет района.
За счет средств местного бюджета выполнены работы по ремонту фасада
детской школы искусств на сумму 4,6 млн рублей, ремонт туалета в Крестецком

центре народного творчества на сумму 700 тысяч рублей.
В рамках федерального партийного проекта партии «Единая Россия» и
госпрограммы «Развитие культуры и туризма Новгородской области» произведен
ремонт оконных конструкций Ручьевского сельского Дома культуры на сумму 800
тысяч рублей.
В 2019 году с целью обеспечения доступности объектов культуры
оборудованы пандусами 5 зданий, общая стоимость работ составила 360 тыс.
рублей.
В учреждениях культуры проводится активная работа направленная на
привлечение туристов. Около 9 тысяч туристов и экскурсантов посетили наш район,
что на 20 процентов выше уровня прошлого года.
В рамках реализации мероприятий кластерного проекта «Берестяной пояс»
разработан ремесленный квест, который знакомит гостей района и области с
народным промыслом «Крестецкая строчка», традициями стекольного ремесла и
ручной художественной росписи (ООО «Рождество»), интерактивными
программами, проведением мастер-классов в Клубе-музее «Староверческое
подворье».
Запланированные в 2019 году целевые показатели муниципальной целевой
программы выполнены на 100%.
Физическая культура и спорт
Целевые показатели районной программы «Комплексные меры развития
физической культуры и спорта в Крестецком районе на 2017-2020 годы»
выполнены в 2019 году в следующем объеме:
доля населения систематически занимающегося физической культурой и
спортом, в общей численности населения района 39,7% (план - 38,00%);
доля лиц, с ограниченными возможностями систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей численности данной категории
населения района – 18,1% (план – 18,0%);
единовременная пропускная способность объектов спорта –81,6 % от
норматива обеспеченности (план –60,0%);
доля
спортсменов
разрядников
от
численности
систематически
занимающихся – 12,57% (план – 3,7%);
доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической
культурой и спортом от общей численности лиц данной категории населения
района –80,8 % (план – 78,0%);
доля обеспеченности физкультурными кадрами –94,1% (план – 94%).
Во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО приняло
участие 1250 человек, из них 227 человек выполнили нормативы на знаки отличия.
Сборная команда района заняла второе место в региональном этапе фестиваля ГТО
среди допризывной молодёжи. В рейтинге комплекса ГТО среди муниципальных
образований Новгородской области Крестецкий район занял первое место по
итогам 2019 года среди 22 районов области.

Реализуются приоритетные региональные проекты “Будь в спорте” и
“Активное долголетие”. За 2019 год проведено более 300 мероприятий, в которых
приняло участие 8500 человек. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса
и районного спортивного центра функционируют 30 спортивных групп, в которых
регулярно занимаются более 800 человек разных возрастных категорий.
В спортивном клубе «Активное долголетие» занимается более 60 человек. На
зональном этапе Спартакиады ветеранов и пенсионеров Новгородской области
сборная команда района заняла третье место.
В районе реализуется пилотный проект по взаимодействию дошкольных
образовательных организаций со спортивным центром. Организованы занятия для
200 детей дошкольного возраста.
В 2019 году на территории района проходил слёт инвалидов Новгородской
области. Наши спортсмены принимали активное участие и заняли 6 личных
призовых мест и третье командное.
В 2019 году открыта многофункциональная спортивно-игровая площадка в д.
Новое Рахино на средства, полученные в результате реализации проекта поддержки
местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности.
На Всероссийских сельских зимних спортивных играх в г. Тюмень, команда
Новгородской области, на 80% состоящая из жителей Крестецкого района,
поделила 2 место, с республикой Марий-Эл.
Деятельность Администрации в прошедшем году была направлена на
сохранение сети и создание условий для дальнейшего развития учреждений
культуры.
Жилищное строительство, благоустройство и обеспечение граждан жильём
Создание максимально комфортных условий для проживания населения
является одним из главных приоритетов деятельности органов местного
самоуправления.
В рамках благоустройства на территории Крестецкого городского поселения
реализовался 2 этап программы «Формирование современной комфортной
городской среды» по обустройству «Зеленой зоны» по ул. Лесная, обустроена
«тихая зона», проложены дорожки пешеходные и тротуар, скамейки для отдыха,
цветочные клумбы и урны.
С целью вовлечения жителей Крестецкого городского поселения в решение
вопросов местного значения проведено анкетирование и собрания. Принято
решение об участии в 2020 году в рамках ППМИ с проектом благоустройство
общественной территории - Сквера «Екатерининский».
В 2019 году изготовлена проектно-сметная документация на строительство
напорного коллектора в центральной части посёлка.
Изготовлен проект на строительство централизованного водопровода по ул.
Луговая с. Ямская Слобода. Подана заявка на участие в областной программе
«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на территории

Новгородской области».
На протяжении последних трёх лет ведётся газификация на территории
Крестецкого городского поселения. В прошедшем году подключено 114
домовладений.
Региональным фондом капитального ремонта проводились работы в 13
многоквартирных домах. На 5 домах заменена кровля, в 1 доме проведён ремонт
фасада, в остальных домах ремонт внутренних инженерных сетей.
Уделяется большое внимание улучшению жилищных условий граждан.
Для осуществления застройки земельных участков выдано:
- 38 градостроительных планов;
- 92 уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
на земельном участке;
- 2 разрешений на строительство;
- 43 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности;
- 2 разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- 5 разрешений на условно-разрешенный вид использования земельного участка.
Под жилищное строительство гражданам предоставлено 64 земельных
участков общей площадью 89749 кв.м., из них льготным категориям граждан в
собственность бесплатно 6 земельных участков общей площадью 8454 кв. метров.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете
на 10 тыс. человек населения в 2019 году составила 2,27 га (в 2018 году – 6,20 га),
уменьшение объясняется увеличением цены на межевание земельных участков.
Площадь всех жилых помещений в районе на конец отчетного периода
составила 473255,6 кв. метра или 41,47 кв. метра на одного жителя, в том числе
введено за отчетный период 0,42 кв. метра на одного жителя.
За 2019 год введено в действие 35 жилых домов, в том числе
индивидуальными застройщиками 34 дома, общей площадью 4797 кв. метров. К
уровню 2018 года рост ввода составил 11,4%.
По подпрограмме "Устойчивое развитие сельских территорий" жилищные
условия улучшили 3 семьи, сумма полученных социальных выплат составила
2522,7 тыс. рублей.
По программе «Обеспечение жильём молодых семей на территории
Крестецкого муниципального района» выдано 2 свидетельства о праве на
получение социальной выплате на приобретение жилого помещения на сумму
1602,9 тыс. рублей. В 2020 году планируется выдать еще 2 свидетельства

(1многодетная семья) на сумму 1400 тыс. рублей.
За 2019 год заключено 30 договоров аренды на земельные участки под
индивидуальное жилищное строительство; 65 долгосрочных договора аренды
(личное подсобное хозяйство, товарное сельскохозяйственное производство), 4
краткосрочных (сроком до 1 года); 28 договоров купли-продажи земельных
участков, проведено 5 аукциона (открытого по составу участников и по форме
подачи предложений о цене) по продаже земельных участков и 4 аукциона по
продаже муниципального имущества.
Общая численность населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося
в жилых помещениях составила 119 человек. Доля населения, получившего жилые
помещения и улучившего жилищные условия в отчетном году, в общей
численности населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых
помещениях составила в 2019 году 3,36 %.
Острым остается решение вопроса о предоставлении жилья детям - сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей. На сегодняшний день количество
детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей состоящих на учете - 14
человек (4 неисполненных судебных решений). В 2019 году приобретено 7 жилых
помещений на вторичном рынке жилья.
На территории района находится 196 многоквартирных домов, обслуживанием
которых занимается пять управляющих компаний. Услуги по теплоснабжению на
территории района оказывает ООО «ТК Новгородская», по водоснабжению ООО
«Водоканал».
На объектах коммунального комплекса в 2019 году чрезвычайных ситуации не
зарегистрировано, локальные аварии устранялись в нормативные сроки.
Дорожное хозяйство
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного
значения, относящихся к собственности муниципального района, поселений
составляет 271,0 км, из них 74,72 % отвечают нормативным требованиям. Доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения составила 25,28 %.
В 2019 году стартовал региональный проект «Дорога к дому». В данной
программе активно участвовали жители Крестецкого района. Произведен ремонт
автодорог: ул. Восточная, к деревни Волна Крестецкого района, ямочный ремонт
автодорог ул. Первомайская, ул. Лесная, ул. Краснова, ул. Полевая, ул. Павловская.
В Администрацию Крестецкого района от жителей поступили предложения
продолжить работу в данной программе на 2020 год.
Транспортное обслуживание на территории муниципального района
осуществляет три пассажироперевозчика. ОАО «Автобусный парк» на городских
маршрутах, на межгороде ИП «Грудинин А.И.».
Предприятия работают не
первый год. Работают стабильно. Жалобы на работу перевозчиков в течение 2019
года не поступали.

Открыт новый регулярный автобусный маршрут в пос. Крестцы. Маршрут
связал улицы Мира, Греськова, Механизаторов с центром посёлка и микрорайоном
«леспромхоза». В перспективе открыть ещё один новый регулярный маршрут.
Охрана окружающей среды
В рамках выполнения мероприятий государственной программы «Охрана
окружающей среды Новгородской области на 2014-2020 годы» предоставлена
субвенция в сумме 3259,9 тыс. рублей на изготовление проектно-сметной
документации на строительство полигона твердых коммунальных отходов и
2415,952 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на
рекультивацию земельного участка.
В марте 2017 года состоялся открытый конкурс на разработку проектносметной
документации, цена муниципального контракта 5700,0 тыс. рублей. Разработан
проект на строительство полигона твердых коммунальных отходов. В августе
прошли общественные слушания по проекту строительства полигона.
В настоящее время проектная документация и результаты инженерных
изысканий направлены на проведение государственной экспертизы в СанктПетербурский филиал «Главэкспертизы России».
Изготовлена проектно-сметная документация на рекультивацию объекта
«Городская свалка». Сметная стоимость – 70250,92 тыс. рублей.
Организация муниципального управления
Во исполнение полномочий по решению вопросов местного значения,
предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2013 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»: формирование, утверждение, исполнение бюджета Крестецкого
муниципального района, контроль за исполнением бюджета, установление,
изменение и отмена местных налогов и сборов, а также государственных
полномочий в соответствии с областными законами.
Консолидированный бюджет Крестецкого муниципального района за 2019
год исполнен по доходам на 99,3 % к уточненному плану (план 408 567,4 тыс.
рублей, факт 405 513,8 тыс. рублей), в том числе по налоговым и неналоговым
доходам исполнение составило 100,4 % (план 180113,6 тыс. рублей, факт 180867,6
тыс. рублей). Выполнение бюджета муниципального района по налоговым и
неналоговым доходам – 100,8 %, бюджетов поселений – 98,3 %. Поступление
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального
образования за 2019 год к уровню 2018 года составило 84,1 %.
Выполнение плана по налогу на доходы физических лиц составило 100,6 %
(план 128364,4 тыс. рублей, факт 129133,8 тыс. рублей), в сопоставимых условиях
к уровню 2018 года 71,0 % (2018 г. – 157531,3 тыс. рублей, за 2019 г. – 111 787,4
тыс. рублей).
Поступление акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории
Российской Федерации исполнение составило 99,6 % (план 10083,3 тыс. рублей,
факт 10047,1 тыс. рублей). По упрощенной системе налогообложения – при плане

7950,0 тыс. рублей, факт 7966,7 тыс. рублей, по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности – 101,3 % (план 6863,2 тыс. рублей, факт –
6953,4 тыс. рублей). По земельному налогу при плане 10884,8 тыс. рублей
поступило 10215,1 тыс. рублей, по налогу на имущество физических лиц 3281,9
тыс. рублей (план 3230,0 тыс. рублей), государственная пошлина 590,2 тыс. рублей
(план 595,6 тыс. рублей).
По неналоговым доходам выполнение составило 104,6 % (план 12051,4 тыс.
рублей, факт 12609,4 тыс. рублей), в том числе по доходам от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности 100,1 % (план 4780,0
тыс. рублей, факт 4784,5 тыс. рублей). По плате за негативное воздействие на
окружающую среду поступило 591,6 тыс. рублей (план 732,0 тыс. рублей), по
доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
поступило 1282,7 тыс. рублей (план 1277,0 тыс. рублей), по доходам от продажи
земельных участков – 1726,8 тыс. рублей (план 1730,0 тыс. рублей).
Поступления из областного бюджета профинансированы в сумме 163742,0
тыс. рублей, в том числе:
- дотации – 1236,4 тыс. рублей;
- субсидии – 101647,3 тыс. рублей;
- субвенции – 95163,7 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты – 11035,2 тыс. рублей.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования за 2020
год составили 422292,8 тыс. руб. В разрезе отраслей финансирование составило:
- общегосударственные вопросы – 59257,1 тыс. рублей;
- национальная оборона – 715,7 тыс. рублей;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1902,4
тыс. рублей;
- национальная экономика – 46716,2 тыс. рублей;
- ЖКХ – 31091,1 тыс. рублей;
- охрана окружающей среды – 0,0 тыс. рублей;
- образование – 183290,1 тыс. рублей;
- культура, кинематография – 71821,3 тыс. рублей;
- социальная политика – 18079,2 тыс. рублей;
- физическая культура и спорт – 8193,9 тыс. рублей;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 1225,8 тыс.
рублей.
Расходы на финансирование мероприятий государственных и муниципальных
программ в отчётном периоде составили 387981,8 тыс. рублей (96,3% от годового
плана).
Муниципальный долг Крестецкого муниципального района по состоянию на
01 января 2020 года составил 81219,9 тыс. рублей, в том числе бюджетные кредиты
– 67219,9 тыс. рублей, кредиты коммерческих банков – 14000,0 тыс. рублей. В
отчетном периоде муниципальный долг сократился на 2347,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников
органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя муниципального
образования составляют 44072,06 рублей.
Во исполнение Указа Президента «Об основных направлениях
совершенствования системы государственного управления» Администрацией
района предоставляется 97 муниципальных и государственных услуг. Оказание
услуг по принципу «одного окна» осуществляется через многофункциональный
центр, а также «удаленные окна» в четырех сельских поселениях. В 2019 году доля
граждан, использующих механизм получения услуги в электронном виде, составила
96,51 (АППГ-80 %).
Общественно-аналитическим центром Новгородской области проведен
социологический опрос среди населения Крестецкого района, и дана оценка
результатов деятельности ОМСУ района за 2019 год. В сравнительном анализе
результатов опроса 2019 года в целом по Крестецкому муниципальному району
удовлетворенность населения по 6 показателям из 13 выше, чем в среднем по
Новгородской области.
Удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления
муниципального района, в процентах от числа опрошенных, составила 59,72 %.
Который сложился из следующих показателей: удовлетворенность населения
качеством дошкольного образования
60,0 %, общего образования 63,3 %,
дополнительного образования детей 73,3 %, удовлетворенность населения
деятельностью органов местного самоуправления 38,0 %, жилищнокоммунальными услугами 55,3 %, качеством предоставления услуг в сфере
культуры 68,4 %.
Демография
По данным государственной статистики в муниципальном районе наблюдается
снижение численности населения.
В Крестецком районе среднегодовая численность населения, по данным
статистики, на 01 января 2020 составила11296 человек (2% от численности
области), по сравнению с прошлым периодом уменьшилась на 313 человек.
Миграционная активность населения в 2018 году характеризуется следующими
данными: прибыло 400 человек, выбыло 523 человека, миграционное снижение
составило 123 человека.
Одной из мер, направленной для увеличения численности населения района,
является создание дополнительных рабочих мест. С реализацией инвестиционных
проектов создаются дополнительные рабочие места на предприятиях ООО
«Тимбер-ТЭК», ООО «Крестецкая строчка», ООО «Биопродмаш», ООО
"Белгранкорм-Великий Новгород», ООО «Ягода», ООО «Рыбная мануфактура». В
2018 году вновь создано 96 рабочих мест.
В 2019 году в районе родилось 114 детей. Коэффициент рождаемости составил
10,2 родившихся на 1000 человек населения (по области 8,7).
Умерло 221 человек. Коэффициент смертности составил 19,0 умерших на 1000

человек населения (по области 16,4).
Демографическая ситуация в 2019 году характеризовалась уменьшением
естественной убыли населения. Естественная убыль составила 107 человек. Число
умерших превысило число родившихся живыми в 2 раза. Коэффициент
естественной убыли составил 8,8 на 1000 человек населения, (по области 7,7).
В 2019 году зарегистрировано 68 браков (71 браков - в 2018 году) и 45
расторжений брака (68 разводов – в 2018 году).
Численность населения трудоспособного возраста составляет 5367 человек (47,5
% от общей численности населения района). Численность пенсионеров на 1 января
2019 года составляет 4067 человек. (36,0% от общей численности населения
района).
Глава администрации
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