ИНФОРМАЦИЯ
О СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА I КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Промышленность
На территории района на 1 января 2020 года зарегистрировано 194 предприятия
и организаций. По виду экономической деятельности предприятия и организации
распределились следующим образом: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство,
рыболовство и рыбоводство - 37 единиц, добыча полезных ископаемых - 3 единиц,
обрабатывающие производства – 23 единиц (производство пищевых продуктов – 5
единиц; производство напитков-1 единица, производство текстильных изделий – 1
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 - 10 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
– 21 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) 1,8 млн тонн, в процентах к январю марту 2019 года – 98,9. Грузооборот составил 13453,2 тонн-км или 97,9 % к январю марту 2019 года.
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.

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.
На 1 января 2020 года зарегистрировано 254 индивидуальных предпринимателей
(в процентах к аналогичному периоду прошлого года снижение составило 9,6).
Отраслевая структура субъектов МСП в районе свидетельствует о развитии
предпринимательства преимущественно в сфере транспортировка и хранение (25,6%),
торговли оптовой и розничной (24,4%), сельском хозяйстве (20,1%), строительство
(5,9%), обрабатывающие производства (5,1%), предоставление прочих видов услуг
(18,9%) .
Инвестиционная деятельность
За январь-март 2020 года объем инвестиций в основной капитал составил 217,9
млн рублей, индекс физического объема в % к январю- марту 2019 года -184,0.
Источники финансирования инвестиций в основной капитал за 1 полугодие 2018
года:
собственные средства -84598 тыс. рублей;
привлечённые средства -133294 тыс. рублей, из них бюджетные средства -2170
тыс. рублей.
В 2020 году продолжается реализация инвестиционного проекта ООО "Ягода» строительство производственного цеха по переработке ягод и фруктов, объем
инвестиций составит более 70 млн. рублей, планируется создать 40-45 рабочих мест.
Запуск завода ожидается во 2 квартале 2020 года.
С октября 2018 года на территории Крестецкого муниципального района
реализуется инвестиционный проект ООО "Рыбная Мануфактура " - организация
производства форели радужной в установках с системой замкнутого водоснабжения.
Разработан бизнес- план по строительству и оборудованию рыбной фермы по
выращиванию форели общим объемом 500 тонн в год с товарным весом рыбы до 3
кг., определен земельный участок площадью 3,5 га. В настоящее время ведется
разработка проектной документации.
Инвесторам на этапах реализации проектов оказывается организационная и
правовая поддержки со стороны Администрации.
Исполнение бюджета
Консолидированный бюджет Крестецкого муниципального района за I квартал
2020 года исполнен по доходам на 100,7 % к плану I квартала (план 80418,1 тыс.
рублей, факт 81003,6 тыс. рублей), в том числе по налоговым и неналоговым доходам
исполнение составило 101,4 % (план 40805,2 тыс. рублей, факт 41390,7 тыс. рублей), к
годовому плану – 22,1%. Выполнение бюджета муниципального района по налоговым
и неналоговым доходам – 100,7 %, бюджетов поселений – 105,0%. Поступление
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального

образования за I квартал 2020 года к уровню I квартала 2019 года составило 100,3%, в
сопоставимых условиях 99,2%.
Выполнение плана по налогу на доходы физических лиц составило 100,3% (план
30000,0 тыс. рублей, факт 30089,0 тыс. рублей), в сопоставимых условиях к уровню
2019 года 96,3 % (1 квартал 2019 г. – 30791,1 тыс. рублей, за I квартал 2020 г. – 30088,9
тыс. рублей).
Поступление акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории
Российской Федерации исполнение составило 99,8% (план 2277,0 тыс. рублей, факт
2273,2 тыс. рублей). По упрощенной системе налогообложения – при плане 1730,0
тыс. рублей, факт 1777,2 тыс. рублей, по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности – 100,7 % (план 1600,0 тыс. рублей, факт – 1610,5 тыс.
рублей). По земельному налогу при плане 2040,0 тыс. рублей поступило 2196,9 тыс.
рублей, по налогу на имущество физических лиц 522,9 тыс. рублей (план 500,0 тыс.
рублей), государственная пошлина 149,1 тыс. рублей (план 121,0 тыс. рублей).
По неналоговым доходам выполнение составило 109,3% (план 2536,0 тыс.
рублей, факт 2771,9 тыс. рублей), в том числе по доходам от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности 113,1% (план 1440,0 тыс.
рублей, факт 1629,3 тыс. рублей). По плате за негативное воздействие на окружающую
среду поступило 583,4 тыс. рублей (план 580,0 тыс. рублей), по доходам от реализации
имущества, находящегося в муниципальной собственности поступлений не было, по
доходам от продажи земельных участков – 435,6 тыс. рублей (план 425,0 тыс. рублей).
Поступления из областного бюджета профинансированы в сумме 39830,2 тыс.
рублей, в том числе:
- дотации – 409,3 тыс. рублей;
- субсидии – 8390,4 тыс. рублей;
- субвенции – 30686,1 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты – 344,4 тыс. рублей.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования за I
квартал 2020 года составили 61396,2 тыс. руб. В разрезе отраслей финансирование
составило:
- общегосударственные вопросы – 9160,7 тыс. рублей;
- национальная оборона – 182,1 тыс. рублей;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 221,1 тыс.
рублей;
- национальная экономика – 1515,4 тыс. рублей;
- ЖКХ – 22,2 тыс. рублей;
- охрана окружающей среды – 1967,1 тыс. рублей;
- образование – 31658,4 тыс. рублей;
- культура, кинематография – 9795,6 тыс. рублей;
- социальная политика – 2413,6 тыс. рублей;
- физическая культура и спорт – 1646,9 тыс. рублей;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 320,6 тыс. рублей;
-межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации – 2492,5 тыс. рублей.
Расходы на финансирование мероприятий государственных и муниципальных
программ в отчётном периоде составили 55319,2 тыс. рублей.

Муниципальный долг Крестецкого муниципального района по состоянию на 01
апреля 2019 года составил 81,2 млн. рублей, в том числе бюджетные кредиты – 67,2
млн. рублей, кредиты коммерческих банков – 14,0 млн. рублей. В отчетном периоде
муниципальный долг не изменялся.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственное производство района за 2020 год представлено 4
сельскохозяйственными организациями различных форм собственности (из них 2
организация отнесены к категории «крупные и средние»), в районе осуществляют
производственную деятельность 22 крестьянских (фермерских) хозяйства,
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 в январе - 22,1
тысяча тонн (107,3 % к прошлому году) в том числе в ООО «Белгранкорм-Великий
Новгород» произведено 20,1 тысяча тонн мяса птицы и в ООО «Агрохолдинг
«Устьволмский» - 2,0 тысячи тонн мяса свинины. В районе успешно развивается
молочное животноводство. Производство молока на 22,5 % превышает уровень 2019
года и составило 888,9 тысяч тонн. Надой на 1 среднегодовую корову по
сельхозпредприятиям составил 1908 кг (1 - е место среди районов области, 119 % к
уровню 2019 года). Доля района в общем показателе области по производству
основных видов продукции животноводства составила: по мясу- 57,7%, по молоку –
6,7%. Производство яиц по всем категориям хозяйств составило 94 тыс. штук(100 % к
уровню прошлого года).
Наличие коров составило 527 голов (99,2 % к уровню прошлого года), снижение
поголовья связано с уменьшением поголовья в личных подсобных хозяйствах (на 4,2
%)в связи с возрастным цензом владельцев скота (старение населения).
Значительный рост объема производства молока в 2019 году произошел за счет
роста молочной продуктивности в ООО «Белгранкорм-Великий Новгород»
(функционирует молочно-товарный комплекс «Ракушино», введенный в октябре 2018
года), а также в крестьянских (фермерских) хозяйствах, получивших гранты на
развитие начинающих КФХ и «Агростартап» в 2018-2019 гг.
Строительство
Уделяется большое внимание улучшению жилищных условий граждан.
Для осуществления застройки земельных участков выдано:
- 4 градостроительных плана;
- 12 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;

- 1 разрешение на строительство;
- 11 уведомлений о соответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности;
- 1 разрешение на условно-разрешенный вид использования земельного участка.
Под индивидуальное жилищное строительство гражданам предоставлено в
январе-марте 2020 года: 25 земельных участков общей площадью 35291 кв.м., из них
10 договор аренды, общей площадью 16653 кв.м., в собственность 14 договоров куплипродажи общей площадью 17803 кв.м. и льготным категориям граждан в
собственность бесплатно 1 земельный участок общей площадью 835 кв. метров.
Площадь всех жилых помещений в районе на 1 апреля 2020 года 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 1 квартал 2020 года введено в действие 4 жилых дома, в том числе
индивидуальными застройщиками 4 дома, общей площадью 645 кв. метров. К уровню
января – марта 2019 года рост ввода составил 39,9 %.
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 1 квартал 2020 года заключено 10 договоров аренды на земельные участки под
индивидуальное жилищное строительство; 10 долгосрочных договора аренды (личное
подсобное хозяйство, товарное сельскохозяйственное производство), 0 краткосрочных
(сроком до 1 года); 14 договоров купли-продажи земельных участков.
Муниципальный контроль
За январь-март 2020 года проведено 20 проверок в рамках муниципального
земельного контроля, площадь проверенных земельных участков составила 32478 га,
это на 6 проверок больше аналогичного периода прошлого года. Выявлено 6
нарушений земельного законодательства при использовании земельных участков. В
органы государственного земельного надзора направлено – 6 материала. Наложено
административных штрафов на сумму 40 тысяч рублей.
В результате муниципального контроля проведено 3 проверки по содержанию
автомобильных дорог.
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 – март 2020 года составила 39861,8
рублей, что на 4,3 % выше соответствующего периода 2019 года, и на 7 %
среднеобластного уровня. Реальный размер ее увеличился к уровню января-февраля
2019 года на 2 %.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за
январь- март 2020 года составила 2725 человека.
Задолженность по заработной плате по кругу организаций наблюдаемых видов
экономической деятельности на 1апреля 2020 года не зафиксирована.
Общий средний размер назначенных пенсий на 1 апреля 2020 года составил
14050 рублей. Численность пенсионеров составила 4032 человека.
Образование
Социальную значимость для развития района имеет результативность
деятельности сферы образования.
На территории района действуют: 3 общеобразовательных учреждения, из
которых: 2 средние школы и 1 основная школа, 3 дошкольных образовательных
учреждения и филиал в с. Ямская Слобода, учреждение дополнительного образования.
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.
В 2020 году в рамках регионального проекта «Современная школа» будут
созданы Центры обучения цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в
МАОУ СШ 1 и МАОУ «СОШ №2». На приобретение учебного оборудования
выделено 2256,7628тыс. рублей. Также в рамках регионального проекта «Цифровая
образовательная среда» для МАОУ СШ 1 и МАОУ «СОШ №2» будет приобретено
оборудование на сумму 4,6 млн. рублей.
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 рамках реализации проекта «Комплексное развитие р.п. Крестцы Крестецкого
городского поселения Крестецкого муниципального района Новгородской области»
государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в апреле
2020 года начат капитальный ремонт МАОУ «СОШ №2» стоимостью72,5 млн. рублей.

Культура
Сфера культуры - один из ключевых компонентов устойчивого развития
Крестецкого муниципального района. Приоритетные направления деятельности в
сфере культуры, отражены в муниципальной программе «Развитие культуры
Крестецкого района на 2020 -2024 годы». В соответствии с Конституцией РФ и
государственной
культурной
политикой,
сформулированной
в
Основах
законодательства Российской Федерации о культуре, определяющими права граждан
на доступ к культурным ценностям, на территории района на 01.06.2020
функционируют 1 учреждение дополнительного образования - МБУ ДО «Крестецкая
ДШИ» и 2 культурно - досуговых учреждения - 32 сетевых единицы:
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;
Для организации досуга населения, вовлечение его в культурную жизнь, а так
же в целях эффективной реализации национального проекта «Культура»,
региональных составляющих федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие
люди» учреждениями культуры за полугодие проведено более 2,0тыс. культурномассовых мероприятий, которые посетили 30,5 тыс. человек.
Одним из основных направлений развития сферы культуры Крестецкого
муниципального района является организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов.
За текущий период 2020 года библиотеки района число посещений библиотек
составило 26045 человек. 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 Крестецкой ДШИ дополнительным образованием охвачено 308 детей. 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 государственной программы Российской Федерации «Комплексное
развитие сельских территорий», государственной программы Новгородской области
«Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года" и
муниципальной программы "Комплексное развитие сельских территорий Крестецкого
муниципального района до 2025 года" проводится реконструкция культурного
досугового
центра
Муниципального
бюджетного
учреждения
культуры
"Крестецкаямежпоселенческая культурно-досуговая система" по адресу Новгородская

область, Крестецкий район, р.п. Крестцы, ул. Строителей, д.7. На выполнение работ
выделены финансовые средства 69634,40 тыс. руб.: из Федерального бюджета 52009,96 тыс.руб., из Областного бюджета – 15535,44 тыс. руб., из бюджета
муниципального района – 1392,7 тыс.руб., из внебюджета – 696,3 тыс. руб.
В рамках
государственной программы Новгородской области "Развитие
культуры и архивного дела Новгородской области на 2019-2024 годы", утвержденной
постановлением Правительства Новгородской области от 12.07.2019 №271 получена
субсидия на обеспечение, развития и укрепления материально-технической базы
домов культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек. В
рамках этой субсидии будет произведен текущий ремонт в Ручьевском сельском
Доме культуры на сумму 780000 рублей, для Ямского сельского Дома культуры
приобретена аппаратура на сумму 160,9тыс. руб.
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».
Спорт
Пропаганда здорового образа жизни, создание условий для укрепления всех
слоев населения является важным направлением деятельности Администрации.
Численность населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом за первый квартал 2020 года, составила более 4 тысяч человек (40,4 %
населения).
Во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО в первом квартале
2020 года приняло участие 272 человека, из них 31 человек выполнили нормативы на
знаки отличия.
Реализуются приоритетные региональные проекты “Будь в спорте” и “Активное
долголетие”. За 1 кв. 2020 год проведено более 70 мероприятий, в которых приняло
участие 2229 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.
В районе реализуется пилотный проект по взаимодействию дошкольных
образовательных организаций со спортивным центром. Организованы занятия для 200
детей дошкольного возраста.
В 2020 году в районе будет построен физкультурно- оздоровительный комплекс
открытого типа, за счёт субсидии муниципальному району на софинансирование
реализации мероприятий по оснащению объектов спортивной инфраструктуры
спортивно технологическим оборудованием (федеральный бюджет- 25 миллионов
рублей, областной бюджет 773196 рублей, бюджет муниципального района 25799
рублей). Открытие ФОКот, позволит увеличить количество систематически

занимающихся, как в организованных группах, так и самостоятельно.
Благоустройство
В рамках благоустройства на территории Крестецкого городского поселения
проведен аукцион на благоустройство общественной территории «Дахинский пруд» в
рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды».
Подана заявка на участие в ППМИ с проектом благоустройство общественной
территории - Сквера «Екатерининский».
В 1 квартале 2020 года Администрация района разработала проект
«Комплексное развитие р.п. Крестцы Крестецкого городского поселения Крестецкого
муниципального района Новгородской области» и направила заявку на участие в
государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий»
на
строительство напорного коллектора в центральной части посёлка, строительство
централизованного водопровода по ул. Луговая с. Ямская Слобода, строительство
тротуара по ул. Ямская с. Ямская Слобода.
В первом квартале 2020 года продолжается газификация жилых помещений на
территории Крестецкого городского поселения.
Дороги
В рамках реализации регионального проекта «Дорога к дому» проведен аукцион
по отбору подрядчика на ремонт автомобильной дороги по улице Строителей.
В рамках предоставления субсидии на софинансирование мероприятий по
реализации мероприятий НПА проведены конкурсные процедуры по отбору
подрядчиков на ремонт автодорог: ул.ул. Лесная, Некрасова, Полевая.
Транспортное обслуживание на территории района осуществляет 3
пассажироперевозчика. Открыт третий регулярный автобусный маршрут в р.п.
Крестцы.
Занятость населения
На рынке труда района на 1 апреля 2020 года численность не занятых трудовой
деятельностью граждан, состоящих на учёте в органах государственной службы
занятости населения, составила 75 человек, из них численность официально
зарегистрированных безработных - 73 человек. Численность безработных, которым
назначено пособие по безработице – 66 человек. Потребность работодателей в
работниках, заявленная в органы службы занятости населения - 103 человека.
Уровень зарегистрированной безработицы от численности трудоспособного
населения на 1 апреля 2020 года составил 1,3 %.
Потребительский рынок.
Оборот розничной торговли в январе - марте 2020 года составил 492,5 миллиона
рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2020 годом уменьшился, в
сопоставимой оценке, на 2,4 %. Удельный вес района в объеме оборота розничной
торговли области составил 1,8%, как и в I квартале 2019 года.
Оборот розничной торговли в расчёте на душу населения составляет 44054
рублей (3 место района по области), индекс физического объёма к аналогичному

периоду 2019 года составил 97,6%.
В январе - марте 2020 года оборот розничной торговли на 95,5 % формировался
торгующими организациями, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках
составила 4,5 %.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий в январе - марте 2020 года составил 51,3 %,
непродовольственных товаров – 48,7 %.
Организациями общественного питания реализовано продукции на 20,5 млн
рублей, что на 4,7 % меньше, чем в январе-марте 2020 года. Оборот общественного
питания в расчете на душу населения составил- 1829 рублей (6 место района по
области).
В январе-марте 2020 года населению района оказано платных услуг (по
организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого
предпринимательства) на 10,8 млн рублей, в том числе системы образования 2,8 млн
рублей. В расчёте на душу населения оказано платных услуг на сумму 970 рублей (11
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 Wildberries,Трумарт.
На 1 апреля 2020 года в районе осуществляют деятельность 22 точки
общественного питания, 18 индивидуальных предпринимателей предоставляют услуги
парикмахерских и маникюрных салонов.
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.
В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Покупай
Новгородское» велась работа по распространению логотипа, охвачено 95 процентов
торговых объектов.
Предприниматели района (ООО «Фаворит», ИП Рагимов Ф., ИП Степанова У.)
принимают участие в реализации приоритетного регионального проекта «Социальная
карта «Забота».

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.
Демография
В Крестецком районе на 01 января 2020 года проживает 11296 человек, по
сравнению с прошлым периодом уменьшилась на 304 человека.
Демографическая ситуация характеризуется следующим образом: в январе марте 2020 года уменьшение естественной убыли населения -25 человек. Число
умерших превысило число родившихся живыми в 1,9 раза (в аналогичном периоде
2018 года - в 2 раза). Родилось 31ребенок (2019 –31), умерло 56 человек (2019 – 55),
естественная убыль составила 25 человека (в 2019 – 24).
Число родившихся на 1000 человек населения за январь-февраль 2020года – 11,5 (2
место по области). В целом по муниципальному району коэффициент рождаемости
выше среднего показателя по области на 43,8 %.
Число умерших на 1000 человек населения за январь- февраль 2020года –19,7 (12
место по области). По муниципальному району коэффициент смертности выше
среднего показателя по области на 15,2%.
Зарегистрировано в январе – марте 2020 года 16 браков (10 браков - 2019 год) и
23 расторгнуто (разводов 16 - 2019 год).
Миграционный оборот населения за январь-февраль 2020 года составил 155
человек, на 27 % больше, чем за аналогичный период 2019 года.
Для подготовки информации использованы данные Новгородстата и органов
исполнительной власти области

