ИНФОРМАЦИЯ
О СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ КРЕСТЕЦКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД
Промышленность
На территории района на 1 января 2021 года зарегистрировано 166 предприятий
и организаций. По виду экономической деятельности предприятия и организации
распределились следующим образом: сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство,
рыболовство и рыбоводство - 29 единиц, добыча полезных ископаемых - 3 единиц,
обрабатывающие производства – 19 единиц (производство пищевых продуктов – 5
единиц; производство напитков-1 единица, производство лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях – 1 единица, обработка древесины и
производство изделий из дерева – 4 единиц, производство резиновых и пластмассовых
изделий – 1 единица, производство прочей неметаллической минеральной продукции2 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 - 6 единиц,
торговля оптовая и розничная;– 26 единиц (торговля оптовая – 9 единиц, торговля
розничная – 17 единицы), транспортировка и хранение - 5 единиц, деятельность
гостиниц и предприятий общественного питания - 9 единиц, деятельность в области
информации и связи - 3 единиц, деятельность финансовая и страховая - 4 единиц,
деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 9 единиц, деятельность
профессиональная, научная и техническая – 2 единицы, деятельность
административная - 4 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) 9,6 млн тонн, в процентах к 2019 году –
84,8. Грузооборот составил 63502,7 тонн-км или 83,9 % к 2019 году.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ
и услуг собственными силами по видам экономической деятельности в 2020 году (по
организациям всех видов экономической деятельности со средней численностью
свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства) составил 4992,4 млн
рублей, или 94,8 % к 2019 году, в том числе сельское хозяйство – 4618,5 млн рублей,
торговля оптовая и розничная – 10,6 млн рублей, деятельность гостиниц и 22,3 млн
рублей, образование – 9,1 млн рублей.
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.
Количество индивидуальных предпринимателей на 1 января 2021 года составило
231 человек.
Количество субъектов МСП, включая индивидуальных предпринимателей на 1
января 2021 года составило 273 человека (197 ИП,76 юридических лиц). На 01.01.2021
года в качестве самозанятого в районе прошли регистрацию и получили
подтверждения 84 человека.
Отраслевая структура субъектов МСП в районе свидетельствует о развитии
предпринимательства преимущественно в сфере транспортировка и хранение (21,2%),
торговли оптовой и розничной (23,8%), сельском хозяйстве (20,3%), строительство
(5,2%), обрабатывающие производства (6,9%), предоставление прочих видов услуг
(22,6%) .
Инвестиционная деятельность
За 9 месяцев 2020 года освоено 511 млн рублей инвестиций в основной капитал,
индекс физического объема в % к январю- сентябрю 2019 года -145,0.
Источники финансирования инвестиций в основной капитал:
собственные средства -139874 тыс. рублей;
привлечённые средства -371149 тыс. рублей, из них бюджетные средства 82408 тыс. рублей.
На территории района реализуются следующие инвестиционные проекты.
В 2020 году продолжил реализацию инвестиционный проект ООО "Ягода»,
объем инвестиций составил более 200 млн рублей. В настоящее время на предприятии
проходит завершающий цикл работ. Открытие предприятия запланировано на 1
квартал 2021 года.
ООО "Рыбная Мануфактура", по организации производства форели радужной в
установках с системой замкнутого водоснабжения, проходит прединвестиционную
стадию.
Инвесторам на этапах реализации проектов оказывается организационная и
правовая поддержки со стороны Администрации.
Совместно с Агенством развития Новгородской области ведётся реестр 21
инвестиционной площадки, из них приоритетными признаны «Бригантина» и
«Чкалова».
Исполнение бюджета
Консолидированный бюджет Крестецкого муниципального района за 2020 год
исполнен по доходам на 100,9% к годовому плану (план 604 710,7 тыс. рублей, факт

610 060,3 тыс. рублей), в том числе по налоговым и неналоговым доходам исполнение
составило 103,2% (план 183 874,6 тыс. рублей, факт 189 780,4 тыс. рублей).
Выполнение бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым доходам
– 101,8%, бюджетов поселений – 109,0%. Поступление налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета муниципального образования за 2020 год к
уровню 2019 года составило 104,9%.
Выполнение плана по налогу на доходы физических лиц составило 100,1% (план
133 001,6 тыс. рублей, факт 135 590,6 тыс. рублей), в сопоставимых условиях к
уровню 2019 года 103,5% (2019 год – 129 133,8 тыс. рублей, 2020 год – 135 590,6 тыс.
рублей).
Исполнение по поступлению акцизов по подакцизным товарам, производимым
на территории Российской Федерации составило 98,2% (план 9 501,9 тыс. рублей, факт
9 327,6 тыс. рублей). По упрощенной системе налогообложения – 99,9% (при плане 7
600,0 тыс. рублей поступило 7 591,7 тыс. рублей); по единому налогу на вмененный
доход для отдельных видов деятельности – 101,3% (план 6 050,0 тыс. рублей, факт – 6
127,5 тыс. рублей). По земельному налогу – 122,0% (при плане 10 457,0 тыс. рублей
поступило 12 755,2 тыс. рублей), по налогу на имущество физических лиц – 119,7%
(план 3772,0 тыс. рублей, факт – 4 515,4 тыс. рублей), государственная пошлина –
97,1% (план 489,0 тыс. рублей, факт – 474,9 тыс. рублей).
По неналоговым доходам выполнение составило 103,1% (план 12 935,2 тыс.
рублей, факт – 13 329,9 тыс. рублей), в том числе по доходам от использования
имущества, находящегося в муниципальной собственности – 102,0% (план 6502,0 тыс.
рублей, факт – 6631,2 тыс. рублей). По плате за негативное воздействие на
окружающую среду поступило 1088,5 тыс. рублей (план 1077,0 тыс. рублей); по
доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности
поступило 1052,0 тыс. рублей; по доходам от продажи земельных участков поступило
3278,1 тыс. рублей при плане 3538,6 тыс. рублей.
Поступления из областного бюджета профинансированы в сумме 420 279,9 тыс.
рублей, в том числе:
- дотации – 4 511,3 тыс. рублей;
- субсидии – 267 736,1 тыс. рублей;
- субвенции – 140 294,9 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты – 7406,6 тыс. рублей.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования за 2020 год
составили 604917,0 тыс. руб. В разрезе отраслей финансирование составило:
- общегосударственные вопросы – 56270,0 тыс. рублей;
- национальная оборона – 804,5 тыс. рублей;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 1425,0 тыс.
рублей;
- национальная экономика – 78888,6 тыс. рублей;

- ЖКХ – 34274,6 тыс. рублей;
- охрана окружающей среды – 17322,3 тыс. рублей;
- образование – 244982,5 тыс. рублей;
- культура, кинематография – 119504,8 тыс. рублей;
- социальная политика – 16375,5 тыс. рублей;
- физическая культура и спорт – 33838,4 тыс. рублей;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 1230,8 тыс. рублей.
Расходы на финансирование мероприятий государственных и муниципальных
программ в отчётном периоде составили 570935,0 тыс. рублей.
На реализацию национальных проектов в 2020 году направлено 38432,5 тыс.
рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 33788,7 тыс. рублей.
Муниципальный долг Крестецкого муниципального района по состоянию на 01
января 2021 года составил 80,8 млн. рублей, в том числе бюджетные кредиты – 66,8
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 23 крестьянское (фермерское) хозяйство,
насчитывается 3906 личных подсобных хозяйств.
Основные направления развития АПК в районе: отрасли птицеводства,
свиноводства и молочного скотоводства.
За 2020 год в районе по сельскохозяйственным предприятиям ООО
«Белгранкорм - Великий Новгород» и ООО «Агрохолдинг «Устьволмский»
произведено 88 тысяч тонн мяса, что составило 106 % к уровню прошлого года.
Успешно развивается молочное животноводство. На молочно-товарном
комплексе «Ракушино» превышен уровень 2019 года по валовому производству
молока и составил 102%, произведено более 3 тысяч тонн молока при надое на
корову 7604 кг - это первое место в рейтинге районов по области по молочной
продуктивности.
Особое внимание уделяется развитию малого и среднего бизнеса на селе.
Активно ведет производственную деятельность сельскохозяйственный
потребительский перерабатывающий кооператив «АГРОРУСЬ». Произведенная
продукция: разливное молоко, сметана, творог и сыр пользуется спросом у населения.
Продукция ИП Шульженок «Крестецкие сыроварни»представлена в широком
ассортименте: твердые, полутвердые и мягкие сыры.
КФХ Полушина увеличено поголовье овец с 120 до 300 голов.
Успешно занимается выращиванием и реализацией ягодной продукции,

земляники садовой, КФХ Сергеевой А.А.
Строительство
Под жилищное строительство гражданам предоставлено 63 земельных участка
общей площадью 110 тысяч кв.м., из них льготным категориям граждан в
собственность бесплатно 7 земельных участков.
В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020
году жилищные условия улучшили 3 семьи, сумма полученных социальных выплат
составила 6 млн 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 1 млн 300 тысяч рублей.
Ввод в действие жилых домов индивидуальными застройщиками в 2020 году
составил 4227 м2 жилья, в процентах к 2019 81,2. Индивидуальными застройщиками
построено 34 дома.
Газификация жилых помещений осуществляется в рамках Постановления
правительства №1314 от 30.12.2013 года (Технологическое присоединение объектов
капитального строительства к сетям газоснабжения 200 метровая зона). За 2020 г.
газифицировано 180 жилых домов. Газификация в основном осуществляется в поселке
Крестцы и в селе Ямская Слобода.
На решение вопроса о предоставлении жилья детям - сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей в 2020 году направлено 3 млн 900 тысяч рублей
и приобретено 7 жилых помещений на вторичном рынке жилья. На 2021 год в
бюджете муниципального района предусмотрено 4 млн 800 тысяч рублей.
Муниципальный контроль
На территории Крестецкого муниципального района за 2020 год было проведено
46 проверок по соблюдению земельного законодательства, из них 12 внеплановых
проверок, площадь проверенных земельных участков составила 74,5 га. Выявлено 15
нарушений, наложено административных штрафов на сумму 50 тыс. рублей.
В рамках благоустройства в 2020 году проведено 10 проверок, по вопросу
содержания автомобильных дорог 20 проверок.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Средняя заработная плата
Среднемесячная заработная плата за январь-ноябрь 2020 года составила 42441,3
рубль, в % к январю-ноябрю 2019 года 107,7. Район стабильно занимает второе место в
области по этому показателю.
В январе - ноябре 2020 года среднесписочная численность работающих в
организациях (по организациям со средней численностью свыше 15 человек, без
субъектов малого предпринимательства) составила 2694 человека и уменьшилась по
сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 0,8%. Среднесписочная численность
работающих района составляет 2% среднесписочной численности области.

Задолженность по заработной плате по кругу организаций наблюдаемых видов
экономической деятельности на 1 января 2021 года не зафиксирована.
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, 1учреждение дополнительного
образования.
В дошкольных образовательных организациях обучаются 586 детей, в
общеобразовательных организациях 1284 детей.
В сфере образования 2020 году в рамках регионального проекта «Современная
школа» в школах района созданы Центры обучения цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста». Приобретено оборудование на сумму 2 млн руб. Выполнен
ремонт помещений и обучение педагогов 700 тыс. рублей.
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» (ЦОС)
национального проекта «Образования» в школах района внедрена целевая модель
цифровой образовательной среды. Приобретено оборудование на сумму 4,5 млн
рублей.
Проведены работы по подключению к широкополосному доступу к сети
«Интернет» школы №2 в рамках регионального проекта «Информационная
инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика».
В школах №2 и д. Новое Рахино в рамках федерального проекта
«Информационная инфраструктура» национального проекта «Цифровая экономика»
созданы информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Всего передано
школам оборудования на 3,4 млн рублей.
В школе №2 в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование» создан кабинет дополнительного образования,
в котором реализуется программа дополнительного образования технической
направленности «МультстудияАнимагия».
Выполнен капитальный ремонт подвала детского сад «Светлячок» филиал в селе
Ямская Слобода за счёт средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации (проведение ремонтов образовательных учреждений, пострадавших при
чрезвычайной ситуации, связанной с погодными условиями в ноябре 2019 года) на
сумму 1млн рублей.
В детский сад «Родничок» и школы в д. Зайцево были установлены игровые
площадки на сумму 250 тыс. рублей, в рамках областного финансирования на
благоустройство.
С сентября 2020 года все обучающиеся, получающие начальное общее
образование, получают бесплатное горячее питание. В 2020 году выделено 2,5 млн

рублей.
Культура
На территории района на 01.01.2021 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.
В рамках федерального проекта партии «Единая Россия» - «Культура малой
Родины» выполнен текущий ремонт здания Ручьевского сельского Дома культуры –
780 тыс. рублей, в Ямской сельский Дом культуры приобретено звуковое
оборудование на 432,8 тыс. рублей.
В 2020 году учреждениями культуры района проведено 3641 культурнодосуговых мероприятий с числом посещений – 69301. Из них на платной основе –
40268. Дополнительным образованием в сфере культуры охвачено более 300 детей.
Достижение положительных результатов в развитии сферы культуры
Крестецкого муниципального района обеспечивается в пределах реализации
муниципальной программы «Развитие культуры Крестецкого муниципального района
на 2020-2024 годы, а также путем участия в приоритетных региональных проектах
«Творческая молодежь», «Национальное кино», «Активное долголетие».
Спорт
Деятельность в области физической культуры и спорта осуществляют 34
коллектива физической культуры:
МБУ «Крестецкий районный спортивный центр», МАУ «Крестецкий физкультурнооздоровительный комплекс», 4 коллектива в дошкольных образовательных
учреждений, 3 – в образовательных учреждениях (в которых создано 3 спортивных
клуба), 1 коллектив учащихся среднего профессионального образования, 5 спортивных
клубов, 1 коллектив на базе автономного муниципального учреждения
дополнительного образования для детей, 3 коллектива на территориях сельских
поселений, коллективы предприятий и организаций разных форм собственности.
Создание условий для укрепления здоровья всех слоев населения является
важным направлением деятельности Администрации.
Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и
спортом, составила в 2020 году 4282 человека. Доля населения, систематически
занимающегося физкультурой и спортом, составила 42,4 %.
Во Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе ГТО в 2020 году
приняло участие 806 человек, из них 265 человек выполнили нормативы на знаки
отличия, что составляет 32,9 % от общего количества принявших участие во ВФСК

ГТО.
Реализуются приоритетные региональные проекты “Будь в спорте” и “Активное
долголетие”. В 2020 году на территории муниципального района проведено 430
мероприятий, в которых приняло участие 6319 человек.
В 2020 году в рамках нацпроекта «Демография» построен физкультурнооздоровительный комплекс открытого типа (федеральный бюджет – 25 млн рублей,
областной бюджет 773тысячи рублей, бюджет муниципального района 26 тысяч
рублей).
Благоустройство
Вопрос экономического развития района напрямую зависит от того, как
развивается его инфраструктура.
Район активно участвует в государственной программе «Комплексное развитие
сельских территорий».
В 2020 году в рамках программы проведена реконструкция культурнодосугового центра на сумму 70 млн рублей, выполнен капитальный ремонт СОШ 2 на
сумма 72,5 млн рублей. Администрация Новорахинского сельского поселения в
рамках подпрограммы по благоустройству сельских территорий реализован проект по
созданию и обустройству сквера зоны отдыха д. Соменка на сумму 514 тысяч рублей.
В 2020 году проведена работа по разработке проекта «Комплексное развитие р.п.
Крестцы Крестецкого городского поселения», по трем объектам: реконструкция
кровли в детском саде «Солнышко», строительство канализационного коллектора для
подключения индивидуальных домов и нежилых зданий, строительство
централизованного водопровода по ул. Луговая с. Ямская Слобода. Общая стоимость
проекта составила 37,0 млн рублей.
В рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской
среды» в 2020 году выполнены работы по обустройству общественной территории
«Дахинский пруд», которые включали обустройство пешеходных дорожек,
водоотведение и освещению.
В 2020 году заключено концессионное соглашение на передачу объектов
водоснабжения. Утверждено техническое задание на разработку инвестиционной
программы по развитию водоснабжения на территории муниципального района.
Охрана окружающей среды
На территории муниципального района ведётся строительство полигона ТКО.
Полигон рассчитан на 25 лет эксплуатации, общей вместительностью 250 тыс. м3.
Строительство полигона предусмотрено территориальной схемой обращения с
отходами и осуществляется в рамках подпрограммы Государственной программы
Новгородской области «Охрана окружающей среды Новгородской области». Цена
муниципального контракта составляет 150 млн. рублей. Строительство ведёт ООО
«Квант», строительная компания г. Санкт-Петербург. Строительный контроль
осуществляет ООО «Авто-Спец-Механика».

В 2020 году было установлено 3 площадки для удаления ТКО, работа будет
продолжена и в текущем году.
В частном секторе установлено 11 бункеров для сбора ТКО. Работа в этом
направлении будет продолжена.
В 2020 году из областного бюджета выделены средства на разработку проектной
документации «Расчистка и углубление русла р. Холова в районе р.п.Крестцы и
с.Ямская Слобода в Крестецком районе Новгородской области».
Дороги
Главной задачей по вопросу дорожной деятельности является обеспечение
круглогодичного и безопасного движения транспортных средств по автомобильным
дорогам.
В 2020 году на ремонт автомобильных дорог было израсходовано 54 млн рублей
и 5,5 млн рублей на содержание. Отремонтированы улицы: Лесная, Некрасова,
Строителей, Полевая, Первомайская, Рябошапко, Железнодорожная.
Занятость населения
По состоянию на 1 января 2021 года наблюдается рост уровня
зарегистрированной безработицы – 3,6 % (по области 3,8 %), это обусловлено
сложившейся эпидемиологической ситуацией в Новгородской области. На рынке
труда района на 1 января 2021 года численность не занятых трудовой деятельностью
граждан, состоящих на учёте в органах государственной службы занятости населения,
составила 226 человек, из них численность официально зарегистрированных
безработных - 204 человека. Потребность работодателей в работниках, заявленная в
органы службы занятости населения - 134 человека. Уровень напряженности на 1
вакансию составил 1,6 человека.
В 2020 года заключено 149 социальных контрактов в рамках реализации
программы социальной адаптации в соответствии с областным законом от 27.03.2015
N 740-ОЗ.
Потребительский рынок.
Оборот розничной торговли (за 11 месяцев 2020 года) на душу населения
составил 166,6тыс. рублей (по области –182,8 тыс. рублей) – 5 место по области.
Оборот общественного питания за 2020 год составил 86,7 млн. рублей с
индексом физического объема оборота общественного питания 83,5%
к 2019 году (по области –86,7%) – 7 место по области.
Оборот общественного питания на душу населения (за 11 месяцев 2020 года)
составил 7128 рублей (по области –7167 рублей) – 4 место по области.
Удельный вес района в областном объеме оборота розничной торговли
составляет1,7%, в объеме оборота общественного питания – 1,9%.
Индекс физического объема оборота розничной торговли на рынках и ярмарках
составил 43,2% (по области – 46,8%) – 18 место по области.
На территории муниципального района организован один специализированный

сельскохозяйственный розничный рынок (управляющая компания ООО «СТАТУС»),
использование торговых мест на котором составляет 100%.
За 9 месяцев2020 года на территории района проведено 3 специализированные
ярмарки по продаже непродовольственных товаров, что составляет 0,3% от количества
ярмарок, проведенных на территории области в целом (967 ярмарок).
По данным торгового реестра обеспеченность населения района площадью
торговых объектов на 1000 жителей составляет 1134кв.м., что выше норматива
минимальной обеспеченности площадью торговых объектов (655 кв.м.) в 1,7 раза, в
том числе:
по продаже продовольственных товаров – 523кв.м., что в 2,3 раза выше
установленного норматива (227кв.м.);
по продаже непродовольственных товаров – 611 кв.м., что в 1,4 раза выше
установленного норматива (428кв.м.).
Торговую деятельность в районе осуществляют 148 хозяйствующих субъектов
(110 индивидуальных предпринимателей и 38 юридических лиц)
в 167 торговых объектах.
Обеспечение населения отдаленных и труднодоступных территорий
муниципального района осуществляют 6 автомагазинов, принадлежащих
6 индивидуальным предпринимателям, в соответствии с графиками, согласованными с
органами местного самоуправления. Обращений о перебоях в обеспечении жителей
муниципального района товарами первой необходимости не поступало.
На территории района действует 16 предприятий общественного питания.
Бытовые услуги населению в районе оказывают в 54 обособленных
подразделениях.
Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций по
виду экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная, ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов» в январеноябре 2020 года составила 126человек (91,5% к соответствующему периоду 2019
года).
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних организаций
по виду экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная, ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов» в январеоктябре 2020 года составила 36,9 тыс. рублей (112,5%к соответствующему периоду
2019 года).
За 2020 год Администрацией Крестецкого района проведено
24 рейдовых мероприятий по легализации теневой занятости в сферах торговли и
услуг, легализованы трудовые отношения работодателей
с 18работниками (при плановом показателе 6 человек). В результате проведенных
мероприятий по легализации теневой занятости в консолидированный бюджет области
поступило 309,4 тыс.рублей (при плановом показателе 30 тыс. рублей).

В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Покупай
Новгородское» велась работа по распространению логотипа, охвачено 95 процентов
торговых объектов.
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.
В соответствии с поручением Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации проводится еженедельный мониторинг розничных цен и
товарных запасов по 68 позициям.
Демография
В Крестецком районе среднегодовая численность постоянного населения
составила 11180 человек, по сравнению с прошлым периодом уменьшилась на 232
человека.
Демографическая ситуация в январе - августе 2020 года характеризовалась
увеличением естественной убыли населения. Число умерших превысило число
родившихся живыми в 2.3 раза (в аналогичном периоде 2019 года - в 1.9 раза).
Родилось 93 ребенка (2019 –106), умерло 217 человек (2019 – 198), естественная
убыль составила 124 человека (в 2019 – 92).
В январе - ноябре 2020 года зарегистрировали брак 47 пар, расторгли - 55 пар.
Миграционный оборот населения (сумма прибытий и выбытий) за январь октябрь 2020 года составил 709 человек, миграционная убыль 61 человек (за
аналогичный период 2019 года – убыль 107 чел.).
Для подготовки информации использованы данные Новгородстата и органов
исполнительной власти области

