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Главы Крестецкого муниципального района
наименование городского округа (муниципального района)

о достигнутых значениях показателей
для оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления городских округов и муниципальных районов за 2016
год и их планируемых значениях на 2017-2019 годы
Итоги деятельности муниципального района в 2016 году отражают
меры, принимаемые органами местного самоуправления, организациями
всех форм собственности, предпринимателями, направленные на
повышение уровня жизни населения муниципального района.
Результатом выполнения мероприятий стало увеличение доходов
населения, повышение уровня занятости трудоспособных людей, адресной
социальной защиты нетрудоспособных, уровня здравоохранения и
образования.
I. Экономическое развитие
Доля вклада района в валовой региональный продукт области по
оценке в 2016 году составила 2,6 %, общая сумма валового
регионального продукта увеличилась на 1,9 % и составила 6 млрд. рублей.
Это 6 место среди муниципальных районов области. Валовой
региональный продукт на душу населения в районе за 2016 год составил
490,2 тыс. рублей, против 415,4 тыс. рублей в 2014 году, рост 106,4 %.
В прогнозируемом периоде 2017-2019 годов планируется ежегодно
увеличивать объём ВРП, в среднем на 2%.
Основную долю в структуре ВРП составляют сельское хозяйство 44,6%, обрабатывающие производства - 35,7%, оптовая и розничная
торговля - 9,5%, строительство - 2,9 %, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды – 0,9%, прочие - 6,4%.
Доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников крупных и средних организаций района за 2015 год составила
33132 рубля, что на 3,0 % выше соответствующего периода 2015 года, и на
6,6 % среднеобластного уровня. По уровню заработной платы район
занимает 3 место, по темпу роста – 20 место в области.
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 образования за отчётный период 2016 года
составила 21094 руб. Рост к уровню прошлого года 3,3%. Плановые
показатели, установленные на 2016 год, выполнены в полном объёме.

Наибольшая средняя заработная плата у учителей
общеобразовательных школ –24864,80 рублей, наименьшая – у работников
детских дошкольных учреждений – 18069,80 рубля.
Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений
культуры за 2016 год составила 20167,78 рублей и выросла к уровню 2015
года на 8,1%.
Средняя заработная плата работников спорта за 2016 год составила
18299,00 рублей (2015 год –17929,0 рублей) и выросла к уровню 2015 года
на 2 %.
Промышленность
По данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов
число предприятий, организаций, филиалов на территории
муниципального района составляет 216 единиц. Доля промышленных
предприятий составляет в общем объёме 10 %.
По видам экономической деятельности в промышленности
преобладающую роль занимает производство пищевых продуктов.
В промышленном комплексе района объем отгруженных товаров
собственного производства составил 6,1 млрд. рублей, 99,5% к уровню
2015. Доля района в промышленности области 3,6 %.
Наибольший удельный вес – 95 % в структуре отгруженных товаров
собственного производства занимает ООО «Белгранкорм – Великий
Новгород».
Потребительский рынок
На 31.12.2016 года на территории района действуют 36 объектов
общественного питания, 42 объекта бытового обслуживания (услуги
парикмахерских, услуги бань и душевых, услуги фотоателье, ритуальные
услуги) и 195 торговых объектов.
Обеспеченность торговыми площадями составила 793 кв. м. на
1000 жителей при нормативе минимальной обеспеченности 485,0 кв. м.
В 2016 году оборот розничной торговли района составил 2,3 млрд.
рублей, (2015 год - 2,3 млрд. рублей), но в сопоставимой оценке оборот
розничной торговли снизился на 4,5% . Удельный вес района в общем
объёме оборота розничной торговли области составил 2,1 % (в 2015 году –
2,2%). ( Это – 4 место в области)
В расчёте на душу населения оборот розничной торговли за 2016 год
составил 190,9 тыс. рублей, в 2015 –189,3тыс. рублей, это 4 место в области
В целях поддержки социальной стабильности на территории района
проводится ежемесячный мониторинг розничных цен на товары первой
необходимости.
Организациями общественного питания в 2016 году реализовано
продукции на 101,1 млн. руб., объём реализованной продукции
уменьшился по сравнению с 2015 годом на 5,6 процента.
Оборот общественного питания на душу населения составляет 8,3
тыс. рублей. (Это 4 место в области)
За прошедший год населению района оказано платных услуг в
сфере потребления на сумму 151,6 млн. рублей, что на 9,2 процента

меньше, чем в 2015 году. Удельный вес района в объёме платных услуг,
оказываемых населению области, составил 1,1 процента , что
соответствует уровню 2015 года.
В расчёте на душу населения платных услуг предоставлено на 12,4
тыс. рублей (7 место в области), что в сопоставимых ценах меньше, чем в
2015 году на 8,1%.
Малое и среднее предпринимательство играет все более весомую
роль в развитии экономики района, становится важным фактором
социальной и политической стабильности в обществе.
По состоянию на 31.12.2016 г. в районе функционирует 62 малых и
средних предприятий (юридических лиц), 277 индивидуальных
предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 7 мая 2012
года № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», в
целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности,
стимулирования развития малого и среднего предпринимательства на
территории района реализуется муниципальная программа «Обеспечение
экономического развития Крестецкого муниципального района на 20162020 годы».
Финансирование мероприятий по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в 2016 году составило 1324,0 тыс. руб. в
том числе: 300 тыс. руб. – из бюджета муниципального района, 133,6 тыс.
руб. средства областного бюджета, 890,4 тыс. руб. средства федерального
бюджета.
На муниципальном уровне прямая финансовая поддержка в виде
представления грантов оказана 8 субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Сельское хозяйство
На 01.01.2017 года производством сельскохозяйственной продукции в
районе занимаются 4 сельскохозяйственных предприятия, 28 крестьянских
(фермерских) хозяйства и 3960 личных подсобных хозяйств (далее - ЛПХ).
В 2016 году закрылось 1 КФХ (причина – достижение пенсионного
возраста, сложная финансовая ситуация и в связи с перерегистрацией
статуса хозяйства в ЛПХ), и в 2016 же году зарегистрированы 10 новых
КФХ (направления: животноводство – КРС, свиноводство,
кролиководство, овцеводство, рыбоводство, растениеводство).
В хозяйствах района всех форм собственности содержится 1364 голов
крупного рогатого скота. К соответствующему периоду прошлого года
88,9%, в том числе в сельхозпредприятиях 1000 голов (73,3%),
крестьянских хозяйствах -- 125 голова (137%), хозяйствах населения -239
голов (75,6 %).
Из общего числа крупного рогатого скота наличие коров составляет
654 головы (или 88,8% к уровню 2015 года), в том числе в
сельхозпредприятиях - 507 голов (94,6 %), в крестьянских хозяйствах -31голова (155%), в хозяйствах населения -- 116 голов (99,1 %).

Свиней в хозяйствах района содержится 44756 голов (117,2 % к
уровню 2015 года)
Поголовье овец и коз составляет 497 голов в хозяйствах всех
категорий, 52,4% к уровню прошлого года.
Количество пчелосемей составило 1250 ед. или 100 % к уровню
прошлого года.
Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех
категорий составило 7134 млн. рублей (107 % к уровню прошлого года),
индекс производства – 107,8%.
Хозяйствами всех категорий района произведено 3128 тонны
молока, что составляет к уровню прошлого года 102,9%. Основная причина
снижения производства молока – значительное сокращение поголовья
дойного стада в ООО Великое село» (на 142 головы или на 40 %)
выбраковка из-за низкой продуктивности, условий содержания и
недостаточной кормовой базы.
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) в хозяйствах
всех категорий составило 83 тысяча 587 тонн или 102,8 % к уровню
прошлого года, Доля района в общем показателе области по производству
основных видов продукции животноводства составила: по молоку – 3,9 % ,
по мясу- 52,7%.
Производство яйца составило 823тыс.штук (112 % к прошлому году).
Производство основных продуктов животноводства и растениеводства
на 01.01.2017 года по всем категориям хозяйств
% к плану
На 01.01.2017 г.
Мясо
(на убой в живой массе),
тонн
Молоко, тонн

Яйца, тыс. штук
Зерно, тонн
Картофель, тонн
Овощи, тонн

На 01.01.2016 г.

% к 01. 01.16 г.

83587

81 310

105,2

3128
823
263
12800
1700

3 042
733
716
15 111
1 818

90,4
102,0
38,6
84,7
92,4

Использование пашни составило 32,6 % (100 % к 2015 году) и 100 % к
плану.
Процент невостребованных земельных долей, на которые признано
право муниципальной собственности –100%.
В течение 2016 года предприятиями агропромышленного комплекса
района, крестьянско – фермерскими и личными подсобными хозяйствами
получена субсидии на сумму 293,5 млн. рублей.
В 2016 году проведены 2 районные сельскохозяйственные ярмарки и
местные сельхозтоваропроизводители принимали участие в областных
ярмарках, на которых реализовывался мёд, картофель, морковь, свёкла,
капуста, яблоки, молочная и мясная продукция, яйца, хлебобулочные
изделия и пр. На рынке «Западном» постоянно представлена в широком
ассортименте молочная продукция ООО «Великое село».

В рамках реализации государственной программы Новгородской
области «Устойчивое развитие сельских территорий Новгородской области
на 2014-2020 года» социальные выплаты на приобретение (строительство)
жилья на селе получили 9 семей, сумма выплат составила 9,8 млн. рублей.
Проведены мероприятия по развитию инфраструктуры села и
улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, построена автомобильная дорога от дороги «Вины – Ересино»
до цеха мясохладобойни по забою свиней ООО «Агролхдинг
«Устьволмский».
С учащимися старших классов ежегодно проводятся «Дни аграрного
образования» с участием представителей Института сельского хозяйства и
природных ресурсов Новгородского государственного Университета им.
Ярослава Мудрого, Новгородского агротехнического техникума,
сельхозпредприятий как района (ООО «Белгранкорм-Великий Новгород»,
ООО «Агрохолдинг «Устьволмский»), так и области (ОАО «Акрон»).
На территории муниципального района имеются земельные участки
под
индивидуальную
жилищную
застройку,
строительство
многоквартирных домов, а также комплексную жилищную застройку.
Администрацией Крестецкого муниципального района запланирована
застройка микрорайона «Аэродром», для чего подготовлен и утвержден
проект планировки территории с проектом межевания в его составе.
В настоящее время имеется возможность предоставить 145 земельных
участков общей площадью 203000 кв. м, в том числе и для граждан,
желающих переехать на территорию района и осуществлять строительство
за счет средств ипотечного кредитования в рамках областного закона 639ОЗ.
Инвестиции
Объём инвестиций в основной капитал в 2016 году (без субъектов
малого и среднего предпринимательства и объектов не наблюдаемых
прямыми статистическими методами) по Крестецкому району составил
1438610,0 тыс. рублей, индекс физического объёма составил 160,1%, в том
числе инвестиции в здания - 30618 тыс. рублей (2015 –84,6%) сооружения
–1140629тыс. рублей (2015 –182%), машины и оборудования - 62570 тыс.
рублей (2015 год - 141%), транспортные средства – 7782 тыс. рублей
(2015год - 65,1 %), производственный и хозяйственный инвентарь – 2313
тыс. рублей (2015 год – 165,9%), прочие – 193088 тыс. рублей (2015 –
108,4%).
Источники финансирования инвестиций в основной капитал:
собственные средства –107077тыс. рублей;
привлечённые средства –1331533,0 тыс. рублей, из них бюджетные
средства –12062тыс. рублей , в том числе из них: областного бюджета 5245
тыс. рублей , местного бюджета 1584 тыс. рублей ;
прочие –1308328тыс. рублей.
В 2016 году продолжалась реализация следующих инвестиционных
проектов:

реконструкция производственных цехов фабрики «Крестецкая
строчка». На предприятии создано 65 рабочих мест.
ООО «Биопродмаш» ведёт строительство завода по производству
пищевой целлюлозы. Первоначально на предприятии будет создано 20
рабочих мест с последующим увеличением до 80.
Завершено строительство придорожного комплекса в д. Долгий
Мост, который включает в себя автостоянку, кафе, магазин, общей
площадью 400 кв.м.
Введён в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс.
Открыто кафе на ул. Валдайская в п. Крестцы, нестационарный
магазин ООО «Великое село» по продаже собственной продукции.
Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств) в расчёте на одного жителя составляет 116949,3 тыс. рублей,
рост к уровню прошлого года 160%.
В реестр свободных инвестиционных площадок внесено 15
земельных участков. Инвесторам предложены проекты в сферах
промышленности, сельского хозяйства, деревообработки и придорожного
сервиса. Информация представлена на сайте Администрации
муниципального района, на инвестиционном портале Новгородской
области.
Главной задачей Администрации муниципального района по вопросу
дорожной деятельности является сохранение от разрушения действующей
сети автомобильных дорог и сооружений на них, обеспечение
круглогодичного и безопасного движения транспортных средств на
автомобильных дорогах.
Протяженность автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального, межмуниципального и местного значения на
территории Крестецкого района составляет 631,5 км, в том числе:
муниципальных – 264,1 км.
Для обеспечения безопасности дорожного движения на территории
Крестецкого городского поселения проведена следующая работа:
- обустройство пешеходных переходов;
- установлены дорожные знаки;
- производятся работы по устройству искусственных дорожных
неровностей в местах концентрации ДТП и вблизи образовательных
учреждений.
В 2016 году
на автомобильных дорогах местного значения
Крестецкого городского поселения
проведены работы по ремонту
дорожного покрытия по улицам: Подгорная, Красноармейская,
Рябошапко, Островская, Строителей, Лесная, Новая, Электриков,
Железнодорожная, Краснова, Павловская,
общая протяженность
ремонтных работ составляет около 4 км.
Отремонтирован мост на автомобильной дороге «ВороновоКурово», восстановлено транспортное и пешеходное сообщение с деревней
Курово, которое было прекращено в 2013 году.
Расходы на дорожную деятельность в 2016 году составили 56,5 млн.
рублей.

При Администрации Крестецкого муниципального района созданы
комиссии:
по обследованию дорожных условий на автобусных маршрутах
регулярных перевозок (для повышения уровня безопасности населения
обследуются маршруты регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования, в том числе школьных
маршрутов);
по обеспечению БДД при Администрации Крестецкого
муниципального района (в рамках комиссии рассматриваются вопросы и
разрабатываются мероприятия связанные непосредственно с обеспечением
безопасности дорожного движения).
Проблемными были и остаются автомобильные дороги общего
пользования регионального и межмуниципального значения «ВиныЕресино», «Снетцы – Ветренка - Жерновка» и ««Крестцы - Усть-Волма» Курино» задействованных для перевозки инертных материалов
используемых при строительстве федеральной трассы М-11 «Москва –
Санкт-Петербург», а также «Новое Рахино-Соменка», «Крестцы - Мокрый
Остров», «Крестцы – Старое Рахино».
Для достижения эффективности выявления нарушений в сфере
использования автомобильных дорог общего пользования, на территории
района , недобросовестными перевозчиками грузов, заключено
соглашение «О передаче полномочий по обеспечению взвешивания
транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования
регионального и межмуниципального значения в Крестецком
муниципальном районе Новгородской области между ГОКУ
«Новгородавтодор» и «Службой заказчика Крестецкого муниципального
района».
Оперативный контроль проводится совместно с сотрудниками
ГИБДД.
II. 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 организационно-правовой формы собственности составила за
2016 год - 671 ребенок, общая численность детей от 1 до 7 лет в
муниципальном районе - 788.
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационноправовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной
возрастной группы в 2016 году составила 1525 человек или 96,83% от общей
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих образовательные
учреждения района.
В 2016 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 2015 году
составило 1295 человек.
Численность учащихся, приходящегося на одного учителя в районе
составляет 16,51 человек.
Аттестат о среднем общем образовании получили 100% выпускников.
За 2016 год приобретено 1331 учебников на сумму 519 тыс. руб., что
составляет 100 % от плана.
В январе-феврале 2016 года проведен школьный этап всероссийской
олимпиады школьников, в котором приняло участие 465 детей, 3 из
которых стали призерами.
В январе - феврале
2016 года прошел региональный этап
Всероссийской олимпиады по общеобразовательным предметам, в которых
приняли участие 18учащихся по 11
предметам. 1человек стал
победителем. Был награждён медалью и дипломом.
На основании
постановления Администрации Крестецкого
муниципального района от 09.08.2012 года №760 «Об утверждении
персональной стипендии им. Велимира Хлебникова одаренным детям
Крестецкого района» 6-ти учащимся района выплачиваются ежемесячные
стипендии в размере 500 рублей.
По
вопросам
гражданско-патриотического
воспитания
организовывались
оргкомитеты по проведению патриотических
мероприятий, в образовательных учреждениях проводились семинары,
совещания, на которых рассматривались вопросы патриотического
воспитания молодежи
В 2016 году активно работало общественное объединение
«Волонтёры Победы» при образовательных организациях. Были проведены
наиболее значимые мероприятия:
-Отечество
-Звезда Победы;
-Конкурс чтецов «Жди меня и я вернусь»;
-Конкурс сочинений «Мы помним. Мы гордимся»
-Конкурс рисунков «Лента памяти»;
-«Морской венок славы»;
-Зарница;
-Фестиваль патриотической песни «Россия начинается с тебя»;
-Письмо ветерану Мы в долгу перед вами».
Акции и митинги
-Наша общая победа;
-Георгиевская ленточка;
-Герои отечества;
-Бессмертный полк;
-Свеча памяти.
Ежегодно поисковики района принимают участие во Всероссийской
Вахте Памяти поисковой экспедиции «Долина».

III. Культура
По состоянию на 31декабря 2016 года в Крестецком муниципальном
районе работало 5 культурно - досуговых учреждений – 36 сетевых
единиц:
МБУК «Крестецкая межпоселенческая культурно-досуговая система» - 14
сетевых единиц, из них 10 - в сельской местности;
МБУК «Районный центр народного творчества»;
МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека» - 18 библиотек, из них
14 - в сельской местности;
МБУК «Крестецкий районный краеведческий музей» - 2 сетевых единицы,
из них 1 – в сельской местности;
МБОУ ДОД «Крестецкая ДШИ».
Численность работников учреждений культуры района по сравнению
с 2015 годом сократилась на 3,1 ед. и составила 82,4 чел.
Средняя заработная плата работников учреждений культуры района
за 2016 год составила 18252 рубля (2015 год – 16612,6 рублей), что
составляет 109,9% к уровню прошлого года. Рост средней заработной
платы преподавателей образовательных организаций дополнительного
образования составил 9,7% к уровню 2015 года.
За 2016 год муниципальные учреждения культуры района получили
доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход
деятельности в размере2 млн. рублей, рост по сравнению с 2015 годом
составил 7% (2015 год – 1,87 млн. рублей)
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей за 2016 год составила 21777,1 рублей
(2015 год – 19850,0рублей), что составляет 109,7% к уровню прошлого
года.
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 2016
году культурно - досуговыми учреждениями проведено 5296 мероприятий
(в 2015 году – 5225мероприятий), что составляет 101,4% к уровню 2015
года, из них:
1741 - на бесплатной основе (в 2015 г. – 1672), рост – 104,0 %, 3555 на платной основе (в 2015 г. – 3553), рост – 100 %.
Число посещений составило 90220 (в 2015 году - 83492), что
составляет 108% к уровню прошлого года.
Библиотечный фонд пополнился на 1,5 тыс. экземпляров литературы,
фонды МБУК «Крестецкий районный краеведческий музей» пополнились
57 единицами хранения. Посещаемость музейных учреждений составила
3054, что на 12 % выше уровня предыдущего года.
В целях развития и совершенствования форм культурно - досуговой
деятельности и самодеятельного художественного творчества в районе
проведены различные мероприятия:
- День семьи любви и верности;
-мероприятия, посвящённые празднованию 71-ой годовщины Победы в
ВОВ;

-торжественные
концерты,
посвящённые
государственным
и
профессиональным праздникам;
-различные мероприятия, посвящённые Дням воинской Славы России
(кинофестивали, выставки, конкурсы, познавательные программы и др.)
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;
-фестиваль патриотической песни «Россия начинается с тебя»;
-дни деревень,
-шоу-конкурсы и др.
Прошли традиционные Сологубовские чтения.
Особое внимание уделено проведению мероприятий, направленных
на сохранение и развитие традиций народной культуры. В целях
формирования имиджа территории района продолжалась активная работа
по реализации проектов «Белое кружево Крестец», «Староверческое
подворье».
С целью реализации творческих способностей жителей посёлка и
района на базе муниципального бюджетного учреждения культуры
«Районный центр народного творчества» работают 17 клубных
формирований для разновозрастных групп, из них 12 - для детей и
подростков. В кружках народных промыслов, живописи, лоскутного шитья
занимается 227 человек, 183 из них - дети.
В учреждениях культуры района работает 207 клубных
формирования различной направленности, в которых занимается более
2790 человек, из них 93 творческих коллектива самодеятельного народного
творчества с численностью 906 человек.
Одной из задач Программы является поддержка талантливых детей.
В целях выполнения данной задачи учреждены стипендии комитета
культуры и спорта Администрации муниципального района, которые в
течение 2016 года выплачивалось 2 наиболее талантливым детям,
учащимся МБОУ ДОД «Детская школа искусств».
Для решения задач сохранения и обновления кадрового потенциала в
сфере культуры 13 специалистов учреждений культуры прошли обучение
на курсах повышения квалификации.
Запланированные в 2016 году целевые показатели муниципальной
целевой программы выполнены на 100%.
IV. Физическая культура и спорт
Целевые показатели районной программы «Комплексные меры
развития физической культуры и спорта в Крестецком районе на 2014-2016
годы» выполнены в 2016 году в следующем объеме:
доля населения, систематически занимающегося физической культурой
и спортом, составила 33,1%, при плане – 32,0%, показатель 2015 года –
30,1%;

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически
занимающихся физической культурой и спортом – 6,7% (план – 4,5%);
единовременная пропускная способность объектов спорта – 49,8%,
при плане – 43,0%;
доля спортсменов-разрядников – 7,4% (план– 3,7%) – 242 человека;
доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся
физической культурой и спортом - 71%, при плане – 64,2%.
В 2016 году введено в эксплуатацию два новых спортивных объекта:
-плоскостное сооружение - площадка для подготовки и сдачи ГТО,
оборудование для площадки приобретено за счёт субсидии регионального
бюджета, монтаж площадки произведён за счёт внебюджетных средств;
-многофункциональная спортивная площадка с антивандальными
тренажёрами, оснащённая спортивным оборудованием для подготовки и
сдачи ГТО (размер 20м х50м), введена в эксплуатацию за счёт средств
общества с ограниченной ответственностью «Белгранкорм – Великий
Новгород».
Ведётся работа по оформлению лыжной трассы.
Общие расходы на развитие физической культуры в 2016 году
увеличились и составили 63829,0 тыс. руб. (2015 год - 7598,7 тыс. руб.),
очень значительное увеличение произошло за счёт внебюджетных средств
(строительство ФОКа).
В 2016 году 540 учащихся приняли участие во Всероссийском
физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне»
(ГТО), из них 73 человека выполнили нормативы ГТО на знаки
отличия(45-золото, 25 –серебро и 3 – бронза).
В зимнем областном фестивале ГТО, команда Крестецкого района
заняла 3 место, из 22 районов Новгородской области
На 31 декабря 2016 года, количество жителей Крестецкого района,
зарегистрированных в автоматизированной системе ГТО составило 1404
человека - 1 место в Новгородской области.
За прошедший год в районе проведено 183 спортивно-массовых
мероприятия в соответствии с муниципальным заданием (в 2015 году –
183), в которых приняло участие более 8500 человек.
В общей структуре физкультурного движения в районе в 2016 году
состоит 40 коллективов физической культуры: МБУ «Крестецкий
районный спортивный центр», 4 коллектива дошкольных образовательных
учреждений, 3 - в образовательных учреждениях, 1 коллектив среднего
профессионального образования, 6 клубов по месту жительства, 1
коллектив автономного муниципального учреждения дополнительного
образования для детей, 4 сельских поселения, коллективы предприятий и
организаций разных форм собственности и федерации по отдельным видам
спорта, ведущие работу в области физической культуры и спорта.
Самыми активными участниками спортивных мероприятий,
проводимых в муниципальном районе, являются молодежь и подростки.
Такие значимые мероприятия как детский фестиваль «Спортивное лето 2016», детский и взрослый туристический слеты, «Кросс Наций», «Лыжня
России», комплексные соревнования, посвященные Дню молодежи, Дню

физкультурника, Дню посёлка Крестцы, прошли с привлечением
наибольшего количества спортсменов и зрителей.
В летнее каникулярное время МБУ «Крестецкий районный
спортивный центр» совместно с ГОУ «Центр занятости населения
Крестецкого района» организовал работу 48 профильных спортивных
площадок, где работали несовершеннолетние подростки в качестве
спортивных инструкторов.
На территории района работают клубы по месту жительства, где
жители сельских поселений и микрорайонов посёлка Крестцы в часы
досуга занимаются общей физической подготовкой, проводят
соревнования по различным
видам спорта: волейболу, футболу,
настольному теннису, дартсу, стрельбе и др.
В Крестецком районе 111 человек с ограниченными возможностями,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, из них 21
- до 18 лет (в 2015 году - 96).
В 2016 году на базе района прошел областной спортивнотуристического слёт инвалидов, в котором приняли участие восемьдесят
представителей из семнадцати муниципальных районов области.
На территории Крестецкого муниципального района были проведены
следующие крупные спортивные соревнования:
первенство Северо-Западного федерального округа, чемпионат
Новгородской области и Крестецкого муниципального района по
мотоциклетному кроссу, в котором приняло участие около 200
спортсменов;
Чемпионат Новгородской области по спортивному туризму, с
участием более 180 спортсменов;
II этап личного первенства Новгородской области по триатлону около 200 участников;
соревнования по зимнему триатлону с участием спортсменов
Новгородской области, Москвы и Санкт-Петербурга:
спартакиада среди депутатов областной Думы, представительных
органов городских, сельских поселений и муниципальных районов области
и городского округа.
В 2016 году, в XI Всероссийских сельских спортивных играх, в
городе Саратов, сборная команда Новгородской области, основной состав
которой это жители нашего района (состав команды 44 человека, из них
31спортсмены Крестецкого района) заняла 3 место.
V. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильём
Одним из главных приоритетов деятельности органов местного
самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства является
создание максимально комфортных условий для проживания населения. В
первую очередь, это – улучшение жилищных условий и предоставление
коммунальных услуг надлежащего качества.
В отчётном году под жилищное строительство гражданам
предоставлено 78 земельных участков общей площадью 117 838 кв.м.

Льготным категориям граждан предоставлено 22 земельных участка общей
площадью 26568 кв. м.
За прошедший год выдано 85 разрешений на строительство. За
2016 год индивидуальными застройщиками построено 46 индивидуальных
жилых домов общей площадью 4377 кв.м., что составляет 67,3% от плана
на год и 69,4% к аналогичному периоду 2015 года. В расчёте на тысячу
жителей введено 358,7 кв. метров, это 10 место в области.
В рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей"
федеральной целевой программы "Жилище" социальную выплату
получили 3 семьи. Предоставлена субсидия в сумме 1825,6 тыс. рублей, в
том числе 367,9 тыс. рублей из бюджета муниципального района.
В рамках реализации региональной программы по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Новгородской области, выполнен капитальный ремонт кровли
8 многоквартирных домов в п. Крестцы. На эти цели израсходовано 6,7
млн. рублей.
В Крестецком муниципальном районе на 1 января 2015 году
подлежало обеспечению жилыми помещениями 28 человек из числа детейсирот. Но фактически на 2016 год была предоставлена субсидия на
приобретение только 6 квартир.
В результате проведенных аукционов приобретено 6 благоустроенных
квартир, которые предоставлены детям- сиротам.
В рамках реализации региональной программы по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Новгородской области, выполнен капитальный ремонт кровли
5 многоквартирных домов в п. Крестцы. На эти цели израсходовано 2,25
млн. рублей.
На территории района находится 196 многоквартирных домов,
обслуживанием которых занимается четыре управляющих компании.
Состояние и ситуация в отрасли ЖКХ оценивается по степени
подготовки к очередному отопительному сезону и прохождению самого
отопительного сезона. Серьезных срывов и чрезвычайных ситуаций на
объектах коммунального комплекса в 2016 году не зарегистрировано,
локальные аварии устранялись в нормативные сроки.
В целях улучшения качества предоставления централизованного
теплоснабжения и горячего водоснабжения сводный план по подготовке к
отопительному сезону 2016-2017 был перевыполнен, объём
израсходованных средств составил 4659 тыс. рублей, при плане 3598,0 тыс.
рублей. Услуги оказывает ООО «ТК Новгородская».
Заменены сети отопления от блок-модульной котельной на ул.
Некрасова по улицам: Строителей, ул. Лесная, Островская
протяжённостью 319 п. м., от котельной №10 на ул. Подгорная по ул.
Красноармейская 240 п. м., капитально отремонтирована котельная №13
по ул. Заречная с заменой 2-х котлов и т.д.
В рамках реализации мероприятий производственной программы
ООО «Водоканал» по капитальному и текущему ремонту на 2016 год
объём выполненных работ составил 8758 тыс. рублей. Выполнение плана
составило 134%. На 2017 год запланированы работы на сумму 6535 тыс.

рублей. Устранено 147 аварий на водопроводных сетях, отремонтировано
49 колонок, 5 колонок установлено новых, по заявке Администрации
района установлено три пожарных гидранта на ул. Трудовая, Ямская и
Лесная. Проведены работы по замене водопроводных сетей общей
протяженностью 1110 п. м.
В плане благоустройства на территории Крестецкого городского
поселения большое внимание уделялось санитарной уборке посёлка от
мусора, вопросам озеленения и содержания территорий. В 2016 году было
удалено 50 аварийных деревьев, установлено 10 скамеек в сквере
«Сиреневый», приобретено и установлено 2 детских площадки и 1
тренажерный комплекс. На эти цели было израсходовано 868 тыс. рублей.
Немаловажным условием комфортного проживания в посёлке
является наличие бесперебойного уличного освещения. В 2016 году были
установлены новые светильники на улицах Лесная и Железнодорожная
Отопительный сезон начат с 1 октября 2016 года и проходит в
бесперебойном режиме. Все потребители обеспечены теплом, горячей
водой и другими коммунальными услугами. Услуги по теплоснабжению
на территории района оказывает ООО «ТК Новгородская».
VII.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 в консолидированный бюджет муниципального района за 2016
год поступило 362,0 млн. рублей доходов. Налоговых и неналоговых
доходов получено 141,0 млн. рублей. Темп роста доходов к уровню 2015
года составил 103,2 %. Доля налоговых и неналоговых доходов местного
бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений) в общем объёме собственных
доходов бюджета муниципального образования (без учёта субвенций)
составляет 50,2%.
Расходы бюджета муниципального образования на содержание
работников органов местного самоуправления в расчёте на одного жителя
муниципального образования составляют 3437,23 рублей.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной
системы составили 221 млн. рублей, из них субвенции на выполнение
переданных отдельных государственных полномочий –152 млн. рублей.
Расходы консолидированного бюджета составили 376,0 млн.
рублей. В общем объёме расходов наибольший удельный вес занимают
расходы: на образование – 36,0 %, культура и спорт – 10,0 %, социальная
политика –19,0%,
национальная экономика–15,0 %,
жилищнокоммунальное хозяйство – 5,0 %, общегосударственные расходы – 14,0 %,
остальные расходы –1,0 %.

Расходы на финансирование мероприятий
региональных и
муниципальных программ в отчётном периоде составили 277605,7 тыс.
рублей, что составляет 87,4% к общему объёму произведённых расходов.
В 2016 году в муниципальном районе отсутствовали организации
муниципальных форм собственности, находящиеся в стадии банкротства.
В районе просроченной кредиторской задолженности по оплате
труда муниципальных бюджетных учреждений нет.
Схема территориального планирования Крестецкого муниципального
района утверждена Решением Думы Крестецкого муниципального района
от 25.12.2012 №224.
По данным государственной статистики в муниципальном районе
наблюдается снижение численности населения.
В 2016 году среднегодовая численность населения по данным
статистики составила 12 198 человек, 2% от численности области, 13
место.
В 2016 году в районе родилось 157 детей. Доля района в общем числе
родившихся в области составило 2,2%. Коэффициент рождаемости
составил 12,8 родившихся на 1000 человек населения, 3 место (по области
– 11,8%).
Умерло 274 человека. Доля района в общем числе умерших в области
составила 2,6%. Коэффициент смертности составил 22,4 умерших на 1000
человек населения, 15 место.
Естественная убыль составила 117 человек. Доля района в
естественной убыли области составила 3,4%. Коэффициент естественной
убыли составил 9,6 на 1000 человек населения, 8 место.
В 2016 году зарегистрировано 93 брака и 54 развода.
Численность населения трудоспособного возраста составляет 6,1 тыс.
человек (49,7 % от общей численности населения района, по области –
54,3%), численность пенсионеров – 4,2 тыс. человек (34,5% от общей
численности населения района, по области 33,9%).
Миграционная активность населения характеризуется следующими
данными: прибыло 449 человек, выбыло 504 человек. Миграционное
снижение составило – 55 человек.
В 2016 году, по данным комитета ЗАГС, в районе зарегистрировано
93 брака и 54 развода.
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