ИНФОРМАЦИЯ
О СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
КРЕСТЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЗА ЯНВАРЬ-МАРТ 2017 ГОДА
Промышленность
На территории района на 1 апреля 2017 года зарегистрировано 216 предприятий и
организаций. По виду экономической деятельности предприятия и организации
распределились следующим образом:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 37 единиц;
добыча полезных ископаемых – 6 единиц;
обрабатывающие производства – 22;
водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений - 3
строительство - 9;
торговля оптовая и розничная – 37;
транспортировка и хранение – 6;
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 13;
деятельность в области информации и связи – 3;
образование – 12;
деятельность в области здравоохранения – 2;
прочие - 66.
Индекс промышленного производства в январе-марте 2017 года относительно
аналогичного периода 2016 года составил 99,6 %, в том числе в обрабатывающих
производствах – 99,4%.
Сельское хозяйство
Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех
категорий составило:
мяса (скот и птица на убой в живом весе) – 21,2 тыс. тонн (101,9 % к
соответствующему периоду предыдущего года);
молока – 638,3 тонн (96,8 %);
яиц – 88 тыс. штук (117,8%).
Средний надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях
увеличился на 13,1% и составил 1053 кг.
В хозяйствах всех категорий на 1 апреля 2017 года поголовье основных видов
скота составило:
крупного рогатого скота – 1466 голов, поголовье уменьшилось на 12,1 % к
аналогичному периоду предыдущего года. Доля района в областном показателе
составляет 3,9%;
поголовье коров уменьшилось на 10,2% и составляет 646 голов. Доля района в
областном показателе составляет 3,5%;
свиней – 46,7 тыс. голов, увеличилось на 10,8%. Доля района в областном
показателе составляет 25,5%;

овец и коз – 556 голов, уменьшилось на 5%. Доля района в областном показателе
составляет 2,3%.
Строительство
За 3 месяца 2017 года индивидуальными застройщиками построено 10 жилых
домов общей площадью 846 квадратных метров. К уровню аналогичного периода 2016
года ввод жилья составляет 64,6%.
Исполнение бюджета
Консолидированный бюджет муниципального района за 1 квартал 2017 года
исполнен по доходам на 100,7% к уточненному плану 1 квартала (уточненный план
91828,4 тыс. руб., факт 92508,9 тыс. руб.), в том числе по налоговым и неналоговым
доходам исполнение составило 101,9% (план 36701,0 тыс. руб., факт 37381,5 тыс.
руб.), к годовому плану – 25,1%. Выполнение бюджета муниципального района по
налоговым и неналоговым доходам – 101,9%, бюджетов поселений – 101,5%.
Поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
муниципального района за 1 квартал 2017 года к уровню 1 квартала 2016 года
составило 125,1%, в сопоставимых условиях 112,6%.
Выполнение налога на доходы физических лиц составило 101% (план 29600,0
тыс. руб., факт 29900,2 тыс. руб.), в сопоставимых условиях к уровню 2016 года
134,7% (1 квартал 2016 г. – 19424,0 тыс. руб., за 1 квартал 2017 г. – 26162,6 тыс. руб.).
Поступление акцизов по подакцизным товарам, производимым на территории
Российской Федерации исполнение составило 127,4% (план 1600,0 тыс. руб., факт
2038,8 тыс. руб.), по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности 97,0% (план 1700,0 тыс. руб., факт - 1648,9 тыс. руб.), земельного налога
при плане 2000,0 тыс. руб. поступило 1932,4 тыс. руб., налога на имущество
физических лиц 118,8 тыс. руб., государственной пошлины 222,6 тыс. рублей.
По неналоговым доходам выполнение составило 100,3% (план 1480,0 тыс. руб.,
факт 1485,0 тыс. руб.), в том числе по доходам от использования имущества,
находящегося в муниципальной собственности 91% (план 670,0 тыс. руб., факт 609,6
тыс. руб.). По плате за негативное воздействие на окружающую среду поступило 580,8
тыс. руб., по доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности поступлений не было, по доходам от продажи земельных участков
136,7 тыс. рублей.
Поступления из областного бюджета профинансированы в сумме 55208,1 тыс.
руб., в том числе:
- дотации – 532,2 тыс. рублей;
- субсидии – 10752,8 тыс. рублей;
- субвенции – 43923,1 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты не поступали.
В разрезе отраслей финансирование составило:
- общегосударственные вопросы – 12527,4 тыс. рублей;
- национальная оборона – 102,2 тыс. руб.;

- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 153,0 тыс.
рублей;
- национальная экономика – 2458,8 тыс. рублей;
- ЖКХ – 4380,7 тыс. рублей;
- образование – 32797,4 тыс. рублей;
- культура, кинематография – 8624,7 тыс. рублей;
- социальная политика – 15292,2 тыс. рублей;
-физическая культура и спорт – 644,8 тыс. рублей;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 589,9 тыс. рублей.
Расходы на финансирование мероприятий региональных и муниципальных
программ в отчётном периоде составили 69723,8 тыс. рублей.
В целом расходы консолидированного бюджета муниципального района за 1
квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года увеличился на
3740,9 тыс. руб. и составили 5,0 % к фактическим расходам 1 квартал 2016 года.
Муниципальный долг Крестецкого муниципального района по состоянию на 1
апреля 2017 года составил 87,4 млн. рублей, в том числе бюджетные кредиты –70,4
млн. рублей, кредиты коммерческих банков – 17,0 млн. рублей. В отчетном периоде
муниципальный долг возрос на 8,0 млн. рублей. В отчетном периоде привлечение
кредитов банков и бюджетных кредитов не осуществлялось. Погашение кредитов
банков и бюджетных кредитов также не осуществлялось.
Жилищно-коммунальное хозяйство и ТЭК
Текущий отопительный сезон проходит устойчиво. Все потребители обеспечены
теплом, горячей водой и другими коммунальными услугами.
Средневзвешенная стоимость предоставления жилищно-коммунальных услуг по
тарифу для населения в 1 квартале составляла 176,04 руб. за кв.м.
Выбран способ управления на многоквартирных домах (далее – МКД)
составляющих 100% от общего количества МКД, из них: непосредственное
управление – 49%, управляющая компания – 31%.
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-феврале 2017 года составила
32541,0 руб., что на 2,1% выше соответствующего периода 2016 года, и на 8,0%
среднеобластного уровня.
Задолженность по заработной плате по кругу организаций наблюдаемых видов
экономической деятельности на 1 апреля 2017 года не зафиксирована.
Средний размер назначенных месячных пенсий на 1 апреля 2017 года составил
11952,14 рублей, темп роста 103,7% к аналогичному периоду 2016 года.
Занятость населения

В январе 2017 года среднесписочная численность работающих в организациях
(без субъектов малого предпринимательства) составила 2948 человек и уменьшилась
по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 0,3%.
На рынке труда района на 1 апреля 2017 года численность не занятых трудовой
деятельностью граждан, состоящих на учёте в органах государственной службы
занятости населения, составила 118 человек, из них численность официально
зарегистрированных безработных – 87 человек.
По сравнению с началом 2016 года численность официальной безработицы
увеличилась на 13 человек или на 17,5 %, по области численность официальной
безработицы увеличилась на 5,2%.
Уровень зарегистрированной безработицы от численности трудоспособного
населения на 1 апреля 2017 года составил 1,4%, по области 1,0%.
В первом квартале при содействии службы занятости трудоустроено 24 человека,
из них 14 безработные граждане.
Потребительский рынок.
В январе – марте 2017 года оборот розничной торговли составил 521,7 миллиона
рублей и по сравнению с аналогичным периодом 2016 года уменьшился, в
сопоставимой оценке, на 3,7%.
Удельный вес района в объёме оборота розничной торговли области в январемарте 2017 года составил 2,1%, что соответствует 1 кварталу 2016 года.
Оборот розничной торговли в расчёте на душу населения составляет 43035,0 руб.,
индекс физического объёма к соответствующему уровню прошлого года составил
97,7%.
В январе- марте оборот розничной торговли на 91,4% формировался торгующими
организациями, доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила
8,6% , что соответствует аналогичному периоду уровня прошлого года.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий в январе-марте 2017 года составил 45,5%,
непродовольственных товаров – 54,5% (в 1 квартале 2016 года – 48,1% и 51,9%
соответственно).
Организациями общественного питания в январе-марте 2017 года реализовано
продукции на 22,0 миллиона рублей, что на 1,4% больше, чем в 1 квартале 2016 года.
В январе-марте 2017 года населению района оказано платных услуг (по
организациям со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого
предпринимательства) на 43,1, млн. рублей.
В структуре платных услуг населению наибольшую долю занимали жилищнокоммунальные услуги –80% (в 1 квартале 2016 года –81%).
В расчёте на душу населения в январе-марте 2017 года оказано платных услуг на
сумму 3563 рубля.
Демография
Демографическая ситуация в январе-феврале 2017 года характеризовалась
увеличением естественной убыли населения. Число умерших, превысило число
родившихся живыми в 2 раза (в январе - феврале 2016 года – в 1,89раза). За январь –

март 2017 года родилось 33 человека (2016 – 43 человек), умерло 66 человек (2016 –
82 человека). Естественная убыль - 33 человека, (в 2016 – 39 человек).
В январе-феврале 2017 года зарегистрировано 12 браков, (11 браков - 2016 год) и
5 разводов в 2017 году (8 разводов – 2016 год).
Миграционная активность населения в январе 2017 характеризовалась
следующими данными: прибыло 20 человек, убыло 35 человек, снижение 15 человек.
Для подготовки информации использованы данные Новгородстата и органов исполнительной
власти области

