ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по показателям оценки эффективности деятельности
Крестецкого муниципального района
за 4 квартал 2019 года.
Среднегодовая численность населения за отчѐтный период по данным
статистики составила 11412 человек.
Консолидированный бюджет муниципального образования за 2019 год
исполнен по доходам на 99,2% к годовому плану (план 408,6 млн. рублей, факт
405,5 млн. рублей), в том числе по налоговым и неналоговым доходам исполнение
составило 100,4 % к годовому плану (план 180,1 млн. рублей, факт 180,9 млн.
рублей). Выполнение бюджета муниципального района по налоговым и
неналоговым доходам – 100,9 %, бюджетов поселений – 98,3 %. Поступление
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета муниципального
образования за 2019 год к уровню аналогичного периода прошлого года составило
84,0 %, в сопоставимых условиях 76,0 %.
Расходы консолидированного бюджета муниципального образования за
2019 год составили 422,3 млн. рублей.
Расходы на финансирование мероприятий государственных и
муниципальных программ в отчѐтном периоде составили 388,0 тыс. рублей (96,3 %
от годового плана).
Муниципальный долг Крестецкого муниципального района по состоянию
на 01.01.2020 – 81,2 млн. рублей, в том числе бюджетные кредиты – 67,2 млн.
рублей, кредиты коммерческих банков – 14,0 млн. рублей.
Перевезено грузов (по организациям всех видов экономической
деятельности со средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого
предпринимательства) 11,4 млн тонн, в процентах к 2018 году – 107,6. Грузооборот
вырос в 2,6 раза и составил 75677,7 тонн-км.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности в 2019
году (по организациям всех видов экономической деятельности со средней
численностью свыше 15 человек, без субъектов малого предпринимательства)
составил 5267,2 млн рублей, что на 48 процентов меньше прошлого года.
Оборот розничной торговли за 2019 год составил 2156,0 миллиона рублей и
по сравнению с 2018 годом уменьшился, в сопоставимой оценке, на 13,2 %.
Оборот розничной торговли в расчѐте на душу населения составляет 190760
рублей, индекс физического объѐма к 2018 году составил 89,2%.
В 2019 году оборот розничной торговли на 93,8 % формировался
торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями вне рынка,
доля продажи товаров на розничных рынках и ярмарках составила 6,2 %.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий в 2019 году составил 49,9 %,
непродовольственных товаров - 50,1 %.
Организациями общественного питания в 2019 году реализовано продукции
на 98,5 млн рублей, что на 5,0 % меньше, чем в 2018 году.
В 2019 году населению района оказано платных услуг (по организациям со
средней численностью свыше 15 человек, без субъектов малого

предпринимательства) на 55,6 млн рублей, в том числе системы образования 11,4
млн рублей.
В расчѐте на душу населения в 2019 году оказано платных услуг на сумму
4917 рублей.
Среднемесячная номинальная заработная плата, начисленная работникам
организаций (по организациям со средней численностью свыше 15 человек, без
субъектов малого предпринимательства), в январе – ноябре 2019 году составила
39565,5 рублей, что на 5% выше соответствующего периода 2018 года, и на 7,6 %
среднеобластного уровня. Реальный размер ее увеличился к уровню января-ноября
2018 года на 0,5 %.
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) за
январь- ноябрь 2019 года составила 2692 человека.
Задолженность по заработной плате по кругу организаций наблюдаемых
видов экономической деятельности на 1 января 2020 года не зафиксирована.
Общий средний размер назначенных пенсий на 1 января 2020 года составил
13984 рубля. Численность пенсионеров составила 4067 человек.
Наибольшая средняя заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры – 32855,46 рубль, наименьшая – у работников
муниципальных дошкольных учреждений– 21925,10 рублей.
Средняя заработная плата учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений составила 28148,71 рублей и выросла к уровню 2018 года на 1,6 %,
работников муниципальных общеобразовательных учреждений составила 25754,60
рублей и выросла к 4 кварталу 2018 года на 4,8 %, работников муниципальных
учреждений культуры составила 32855,46 рублей к аналогичному периоду 2018
года рост составил на 4,7 %, работников муниципальных учреждений физической
культуры и спорта составила 24076,00 рублей к аналогичному периоду 2018 года
рост составил на 17,9 %.
Численность населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом, в отчетном периоде составила 4120 человек, доля от общей
численности населения района составила 39,73%.
В районе функционирует 17 плоскостных сооружений, 7 спортивных залов
(все располагаются в образовательных учреждениях) и 15 единиц - иные
спортивные сооружения.
Число детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы
собственности, в общей численности детей данной возрастной группы в отчѐтном
периоде составила 73,25% (1183 человека) от общей численности детей в возрасте от
5 до 18 лет, посещающих образовательные учреждения района.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения в отчетном году
составила 22,19 % (58,83 километров), по сравнению с аналогичным периодом
2018 года данный показатель уменьшился на 0,82%.

Общее количество многоквартирных домов, расположенных в Крестецком
муниципальном районе составляет 196 единиц.
Площадь всех жилых помещений в районе на конец отчетного периода
составила 473255,6 кв. метра или 41,47 кв. метра на одного жителя, в том числе
введено за отчетный период 0,42 кв. метра на одного жителя.
За 2019 год введено в действие 35 жилых домов, в том числе
индивидуальными застройщиками 34 дома, общей площадью 4797 кв. метров. К
уровню 2018 года рост ввода составил 11,4%.
Под жилищное строительство гражданам предоставлено 64 земельных
участков общей площадью 89749 кв.м., из них льготным категориям граждан в
собственность бесплатно 6 земельных участков общей площадью 8454 кв. метров.
Объѐм инвестиций в основной капитал (без субъектов малого
предпринимательства и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми
статистическими методами) по Крестецкому району за 9 месяцев 2019 года
составил 340,6 млн. рублей, что меньше 2018 года в 2 раза.
Источники финансирования инвестиций в основной капитал за 1 полугодие
2019 года:
собственные средства - 100180 тыс. рублей;
привлечѐнные средства – 240464 тыс. рублей, из них бюджетные
средства - 37746 тыс. рублей.
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