ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ ДОКЛАДА
Мэра муниципального образования – городского округа Великий Новгород
Бусурина С.В.
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления за 2020 год
и их планируемых значениях на 3-летний период
В соответствии с Уставом муниципального образования – городского округа
Великий Новгород Администрация Великого Новгорода в 2020 году обеспечивала
выполнение полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
городского округа областными законами Новгородской области.
Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа Великий Новгород за отчетный 2020 год и их планируемых
значениях на 3-летний период проведен в соответствии указом Губернатора
Новгородской области от 08.04.2013 № 81 «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 на территории
области».
Итоги социально - экономического развития Великого Новгорода в 2020 году
характеризуются следующими количественными показателями:
численность жителей города по оценке составило 225 019 человек (100,04% к
2019 году);
экономический оборот организаций в 2020 году увеличился на 12,8% в
сравнении с 2019 годом и достиг 242,3 млрд. рублей;
объем отгруженных товаров обрабатывающими производствами увеличился
на 3,1% и составил 110,5 млрд. рублей;
реализовано 11 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более
10,6 млрд. рублей (в 2019 – 2,4 млрд. рублей), создано более 300 новых рабочих
мест;
объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» увеличился
на 34,4% к уровню прошлого года и составил 6,4 млрд. рублей;
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средняя заработная плата работающих на крупных и средних организациях
города в 2020 году возросла на 5,6% и составила 44,4 тыс. рублей;
налоговые и неналоговые доходы бюджета Великого Новгорода исполнены на
102,7% и составили 2 262,2 млн. рублей;
бюджетный эффект по мероприятиям, направленным на рост доходов
местного бюджета в рамках реализации Плана по оздоровлению муниципальных
финансов Великого Новгорода составил 158,4 млн. рублей, из них по мероприятиям,
направленным на рост доходов местного бюджета – 77,8 млн. рублей, в части
оптимизации расходов – 80,6 млн. рублей.
Среди результатов работы Администрации Великого Новгорода в 2020 году
по решению вопросов местного значения можно отметить следующие.
В сфере жилищно-коммунального хозяйства:
введено в эксплуатацию 37 жилых домов общей площадью жилых помещений
97,8 тыс. кв. м, в том числе 12 многоквартирных домов общей площадью 93,2 тыс.
кв. м и 25 индивидуальных жилых домов общей площадью 4,6 тыс. кв. м
в рамках исполнения судебных решений проведен капитальный ремонт в
15 многоквартирных домах, по 21 многоквартирному дому произведена оплата
исполнительных листов за выполненные самостоятельно работы;
в рамках Региональной программы выполнен ремонт на 60 домах;
в рамках обеспечения эффективного функционирования коммунальной
инфраструктуры отремонтировано 1,8 км сетей холодного водоснабжения; 2,02 км
сетей хозяйственно-бытовой канализации; 3,7 км сетей ливневой канализации;
4,5 км сетей теплоснабжения; проведена реконструкция 5 подстанций, завершена
реконструкция газопровода среднего давления, построенного в Великом Новгороде
более 50 лет назад.
В сфере дорожного хозяйства и благоустройства:
отремонтировано 43 участка городских автодорог общей протяженностью 37,3
м, 12 местных проездов протяженностью 5,4 км, на площади порядка 23 тыс. кв.
метров выполнен ремонт дорожного покрытия в рамках содержания автомобильных
дорог. Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, увеличилась с 60 % в
2019 году до 73% в 2020 году;
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проведена замена 14 участков ливневой канализации;
благоустроены 53 дворовые территории и продолжен ремонт 5 общественных
пространств.
В социальной сфере:
открыт новый детский сад на 190 мест в жилом районе "Ивушки" и вводятся
два новых детских садов по 190 мест каждый (ул. Вересова и на ул. Речной);
обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет;
увеличилась численность обучающихся общеобразовательных учреждений на
613 человек и по состоянию на 1 сентября 2020 года составила 27 085 человек;
увеличился

удельный

вес

населения,

систематически

занимающегося

физической культурой и спортом, с 42,5 % в 2019 году до 45,3 % в 2020 году и
составил 95 032 человека;
2 256 горожан получили различные дополнительные меры социальной
поддержки из бюджета Великого Новгорода;
улучшили свои жилищные условия 20 молодых семей;
детям-сиротам предоставлено 44 жилых помещения;
уменьшилось на 11,1 % число дорожно-транспортных происшествий с
пострадавшими, число погибших осталось на уровне прошлого года, число раненых
уменьшилось на 5,3%;
значительно (на 31,6%) снизилось количество ДТП с участием детей,
уменьшилась тяжесть последствий таких аварий;
сократилось на 31,8% число зарегистрированных пожаров с 465 в 2019 году до
317 в 2020 году.
Отрицательные моменты:
оборот розничной торговли составил 68,9 млрд. рублей или 97,8 % к уровню
2019 года, оборот общественного питания - 2,7 млрд. рублей или 89,6 % к 2019 году.
На показателях сферы потребительского рынка негативно сказалась пандемия и
связанные с ней ограничительные меры;
сектор

малого

предпринимательства

оказался

наиболее

подвержен

последствиям пандемии коронавируса. На этом фоне число субъектов малого и
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среднего предпринимательства имеет тенденцию снижения (по данным Единого
реестра субъектов малого и среднего предпринимательства) с 9 801 единицы на
начало года до 9 774 на конец года. Благодаря применению государственных
инструментов, которые позитивно сработали, ситуация не оказалась такой
критичной, какой была ожидаема весной прошлого года;
увеличилась численность безработных граждан с 1 221 (на 1 января 2020 года)
до 5 693 человек (на 1 января 2021 года). Уровень безработицы составил 4,5 % к
численности трудоспособного населения. Увеличение показателей безработицы
сложилось в условиях сложной эпидемиологической обстановки и в значительной
степени обусловлено притоком граждан из теневого сектора в связи с
предоставлением беспрецедентных дополнительных государственных преференций
для тех, кто не имеет профессионального образования, впервые ищет работу,
длительно не работал, воспитывает несовершеннолетних детей;
увеличилось число зарегистрированных преступлений на 10 тысяч человек
населения и составило 192,3 (в 2019 году – 183,5). Рост произошел из-за увеличения
количества так называемых «дистанционных» краж и мошенничеств, преступлений
в сфере незаконного оборота наркотиков.
Экономическое развитие
Оценивая показатели экономического развития на территории городского
округа, необходимо констатировать следующее.
(1)

Значение показателя «Число субъектов малого предпринимательства в

расчете на 10 тыс. человек населения» в 2020 году в соответствии с Инструкцией
представлено на основании данных сплошного наблюдения за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным
законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». Динамика значения показателя
остается неизменной по сравнению с 2019 годом и составляет 420 единиц.
Плановые значения данного показателя будут находиться на уровне
420,5 единиц в 2021 году (темп прироста 0,12%), в 2022 году составят 421 единицу
(темп прироста 0,12%), в 2023 году – 424 единицы (темп прироста 0,7%).
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(2)

Значение показателя «Доля среднесписочной численности работников

(без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и
организаций» в 2020 году составило 29,4% в соответствии с данными сплошного
наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства
(2015 год), в 2021 году – сохранится на уровне отчетного года, в 2022 - 2023 годах
ожидается увеличение показателя соответственно до 29,6% и 29,7%.
Для достижения показателей в 2020 году осуществлялась реализация
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства
Великого Новгорода» на 2017 - 2023 годы». В рамках данной муниципальной
программы

оказывалась

финансовая,

имущественная,

информационно-

консультационная поддержка.
В 2020 году 16 субъектов МСП Великого Новгорода получили финансовую
поддержку

в

виде

предоставления

льготных

займов

на

общую

сумму

28,5 млн. рублей. Микрозаймы выдаются на срок до 3 лет на сумму до 2 млн. рублей
(до 3 млн. рублей - на приоритетные виды деятельности) под ключевую ставку ЦБ.
Также в 2020 году 4 начинающих субъекта малого предпринимательства
получили финансовую поддержку в виде предоставления субсидий на финансовое
возмещение части затрат на создание собственного бизнеса на общую сумму
750 тыс. рублей.
Для имущественной поддержки субъектов МСП сформирован Перечень
муниципального имущества Великого Новгорода, предназначенного для передачи
во владение и (или) в пользование субъектам МСП. По состоянию на 01.01.2021г.
этот Перечень содержит 21 объект общей площадью 7 285,74 кв. м. Помещения
передаются в аренду предпринимателям на срок до 5 лет на льготных условиях (без
проведения аукциона на право аренды).
В 2020 году проведено 3 заседания Координационного совета по развитию
малого и среднего предпринимательства в Великом Новгороде.
В целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности
или способствующих их введению, а также положений, способствующих
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возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности, а также бюджета Великого Новгорода, в отношении
проектов актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, проводится оценка регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертиза действующих
муниципальных нормативных правовых актов.
В рамках внепрограммных мер поддержки Администрация Великого
Новгорода

привлекает

малый

бизнес

для

реализации

государственных

и

муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 2020 году 132 закупки
осуществлено

у

ориентированных

субъектов

малого

некоммерческих

предпринимательства

организаций.

В

и

процедурах

социально
определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) приняли участие 315 субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций,
из них со 107 участниками по итогам закупки заключены муниципальные контракты
на сумму 144,1 млн. рублей.
В

плановом

периоде

будут

сохранены

все

меры

поддержки

предпринимательства, предусмотренные действующим законодательством.
В городе реализуются мероприятия, направленные на противодействие
нелегальным

трудовым

отношениям

в

сфере

малого

и

среднего

предпринимательства, контроль уплаты налогов, своевременной уплаты заработной
платы, что будет оказывать положительное влияние на значения показателей в
плановом периоде.
Инвестиционная политика Администрации Великого Новгорода направлена
на создание благоприятных условий для действующих и потенциальных инвесторов,
т.к. рост инвестиционной активности является одним из наиболее важных факторов,
определяющих экономический рост и стабильность в социальной сфере города.
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По итогам 2020 года объем инвестиций в основной капитал составил
21 209,3 млн. рублей или 108,2% к уровню 2019 года напротив снижения индекса
физического объема инвестиций в основной капитал в 2019 году (94,7 %).
(3)

В расчете на 1 жителя (за исключением бюджетных средств) объем

инвестиций в основной капитал составил по итогам 2020 года 82 319,9 рублей
напротив 75 600,5 рублей в 2019 году и 75 182,1 рублей в 2018 году.
В 2020 году объем инвестиций по реализованным на территории Великого
Новгорода 11 инвестиционным проектам составил более 10,6 млрд. рублей, создано
более 300 новых рабочих мест. В стадии реализации находится 25 крупных
инвестиционных проектов на общую сумму 17,8 млрд. рублей, из них в
производственной сфере - 7 проектов на сумму 8,1 млрд. рублей.
Реализованы следующие инвестиционные проекты:
«Строительство трех агрегатов азотной кислоты общей мощностью 405 тыс.
тон в год» (ПАО «Акрон»);
«Техническое перевооружение аммиака - 4 до производительности 2500 тонн
в сутки» (ПАО «Акрон»);
«Строительство установки гранулирования карбамида мощностью 200 тыс.
тонн в сутки» (ПАО «Акрон»);
«Строительство цеха механической обработки каркасно-щитовых полотен»
(ООО ПК «Волховец»);
«Опытно-конструкторские разработки проектов: «Создание аэродромного
комплекса контроля сцепления» и «Разработка источника вторичного питания для
ППМ 32М3» (АО «СКТБ-РТ»);
«Строительство детского сада в жилом комплексе «Ивушки» по адресу
ул. Я. Павлова, 7.»;
«Реконструкция памятника архитектуры «Дом Кобызской» по ул. Рогатица,
14. Отель «Бианки» (ООО «Арсенал»);
«Реконструкция здания по ул. Б. Санкт-Петербургская, 21. «Отель Карелинн»
(ООО «Карелинн»);
«Строительство гостиницы по ул. Михайлова, д.2. «Отель «Дом Майера»;
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«Частный

детский

садик

по

адресу

Старорусский

бульвар,

31 (ИП Пушкарева);
«Строительство полигона твердых коммунальных отходов по Лужскому
шоссе» (ООО «Экосити»).
В 2021 году значение показателя «Объем инвестиций в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя», прогнозируется в
объеме 79 498,0 млн. рублей, что несколько ниже уровня 2020 года в связи с
завершением реализации трех крупных инвестиционных проектов ПАО «Акрон» и
сокращением инвестпрограмм на предприятиях пищевой промышленности, и
сокращением инвестиционных вложений по видам экономической деятельности
«Транспортировка и хранение» и «Тторговая деятельность, деятельность гостиниц и
предприятий

общественного

питания».

Также

на

текущий

год

сложно

прогнозируема ситуация в отраслях, наиболее пострадавших из-за ограничений
коронавирусной инфекции (COVID-19).
В 2022 – 2023 годах прогнозируется восстановление инвестиционной
активности организаций, начало реализации крупного инвестиционного проекта по
строительству нового комплекса по производству аммиака и карбамида (объем
инвестиций 106,0 млрд. рублей на ПАО «Акрон» и, соответственно, положительная
динамика

показателя,

который

достигнет

к

концу

планового

периода

82 332 млн. рублей на 1 жителя.
С целью эффективного развития промышленного сектора Администрацией
Великого Новгорода используются следующие механизмы содействия бизнесу:
расширение перечня инвестиционных площадок. В 2020 году перечень
пополнился 6-ю площадками и составляет в настоящее время 44 площадки общей
площадью более 211 га;
создание новых и использование потенциала существующих бизнесинкубаторов и технопарков. В 2020 году создан технопарк «Трансвит», в котором
работают 3 резидента, в 2021 году их число может увеличиться до 10. В планах
предприятия – получение статуса федерального технопарка, что поможет
привлекать крупных инвесторов и резидентов, а также претендовать на
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федеральную поддержку. В настоящее время в городе действует 2 технопарка
(7 резидентов), 2 бизнес – инкубатора (16 резидентов).
Для оказания содействия бизнесу используются возможности площадки «Мой
бизнес», на которой организовано предоставление услуг Агентства развития
Новгородской

области,

Новгородского

фонда

поддержки

малого

предпринимательства, Центра инноваций социальной сферы, Центра консалтинга и
инноваций АПК, Новгородского центра развития инноваций и промышленности,
МФЦ, и других структур поддержки бизнеса.
(4)

«Доля

площади

земельных

участков,

являющихся

объектами

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского
округа» определена в соответствии с действующим законодательством, отражает
всю территорию в границах городского округа и учитывает земельные участки,
предоставленные в постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое
владение, собственность физических и юридических лиц с различными видами
разрешенного использования земли. Значение показателя ежегодно увеличивается,
что является положительным фактором (2018 год – 69,33%, 2019 год – 69,56%,
2020 год – 69,86 %).
Для планового периода также характерна тенденция роста показателя до
уровня 70,67% в 2023 году. Положительная динамика значения показателя
обусловлена увеличением площади земель, вовлекаемых в налогооблагаемую базу,
за счет проведения ежегодной инвентаризации и обследования земель на
территории Великого Новгорода, выполнение комплексных кадастровых работ,
оформление прав на земельные участки и постоянная актуализация сведений в базах
данных

Управления

Росреестра

по

Новгородской

области

и

Управления

Федеральной налоговой службы по Новгородской области.
Основой дорожной сети Великого Новгорода являются автомобильные дороги
общего пользования местного значения городского округа Великий Новгород
протяженностью 224,4 км в соответствии с утвержденным Перечнем (решение
Думы Великого Новгорода от 31.07.2009 № 434 (с изменениями)).
Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального
образования - городского округа Великий Новгород в соответствии с утвержденным
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решением Думы Великого Новгорода от 31.07.2009 № 434 (с изменениями)
составляет 220,36 км.
(6) Нормативным значениям в истекшем году не отвечает 69,57 км или 31,0%
автомобильных дорог от общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, относящихся к собственности городского округа. В
2020 году отмечается ухудшение значения (рост) показателя по отношению к
предыдущему году на 0,6 процентных пункта при более лучших значениях за 2018 и
2019 годы (снижение на 0,4 и на 9,1 процентных пункта соответственно).
Увеличение протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям, на
2,57 км по отношению к предыдущему году обусловлено износом дорожного
покрытия

ранее

отремонтированных

автомобильных

дорог

и

окончанием

гарантированного срока.
В истекшем году общая сумма средств, направленных на поддержание в
нормативном состоянии улично-дорожной сети и ее развитие, составила 1 018,9
млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 638,8 млн. рублей, из
областного бюджета – 340,4 млн. рублей, из бюджета Великого Новгорода –
39,6 млн. рублей.
В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» отремонтировано 42 участка городских автодорог общей протяженностью
35,8 км (10 контрактов). Ремонт на 7 участках дорог был проведен благодаря
экономии бюджетных средств при проведении конкурсных процедур (3 контракта).
Общая сумма средств, направленная на эти цели, составила 453,2 млн. рублей, в том
числе средства федерального бюджета – 397,3 млн. рублей, областного бюджета –
55,4 млн. рублей, бюджета Великого Новгорода – 0,5 млн. рублей.
Ремонт выполнялся как на улицах, составляющих опорную сеть Великого
Новгорода так и на второстепенных улицах, также имеющих важное значение в
транспортной инфраструктуре города. При ремонте применены наилучшие
технологии, материалы и технологическе решения.
В рамках проекта «Дорога к дому» отремонтировано 15 местных проездов
протяженностью 5,4 км. Сумма средств, направленная на эти цели, составила
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26,55 млн. рублей, в том числе из областного бюджета – 19,05 млн. рублей, бюджета
города – 7,5 млн. рублей.
В рамках содержания автомобильных дорог выполнен ремонт дорожного
покрытия на площади 23,0 тыс. кв. м.
В 2020 году построена и введена в эксплуатацию автомобильная дорога
Морозовского проезда, на участке от ул. Ломоносова до ул. Морозовской
протяженностью 0,19 км.
Осуществлен капитальный ремонт автомобильной дороги Зоотехнической ул.,
на участке от просп. Александра Корсунова до дома N 6 по Зоотехнической ул.,
(устройство тротуара и наружного освещения на участке протяженностью 0,17 км).
Выполнена реконструкция ул. Псковской на участке от ул. Речной до
мостового сооружения через р. Веряжа. Данный участок дороги оборудован
уличным освещением, четырьмя светофорными объектами, вело и пешеходными
дорожками, остановками общественного транспорта. Общая стоимость работ
составляет 249,8 млн. рублей. Исполнитель работ ООО «ТрэкСервис».
Продолжалось выполнение работ по ремонту Колмовского моста в рамках
исполнения трехгодичного контракта. Завершение работ запланировано на 31 июля
текущего года. Проект реализуется в срок.
В истекшем году разработана и прошла государственную экспертизу
проектно-сметная документация:
на реконструкцию участка автомобильной дороги Юрьевского шоссе, от
Юрьева монастыря до строения 2, корп. 1, по Юрьевскому шоссе;
на капитальный ремонт автомобильной дороги Великой ул., на участке
Колмовская набережная - Великая ул. - ул. Даньславля - Софийская набережная, с
устройством велопешеходной дорожки по Великой ул. со стороны р. Волхов
(обустройство веломаршрута N 1) и остановок общественного транспорта в районе
СК «Манеж».
Находятся на подписании в государственной экспертизе проекты:
на капитальный ремонт путепровода по Лужскому шоссе;
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на капитальный ремонт Речной ул., на участке от ул. Каберова-Власьевской до
ул. Бианки, с устройством недостающих тротуаров, освещения, ливневой
канализации.
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по разработке
проектно-сметной
строительство

документации

недостающего

на

участка

реконструкцию
ул.

Вересова.

существующего

Основные

работы

и
по

реконструкции планируется выполнить до 30 ноября 2021 года.
В плановом периоде с учетом средств в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доля протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения будет иметь тенденцию ежегодного снижения и
составит на конец 2023 года 21,0%.
(8.1) Показатель «Среднемесячная номинальная заработная плата работников
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций» в 2020 году
составил 44 462,5 рублей и увеличился на 5,6%. Положительная динамика
показателя характерна для предшествующих отчетному году периодов с темпами
выше отчетного (2018 год – 108,2%, 2019 год – 106,2%). Плановый период
характеризуется сохранением положительной динамики.
В целях обеспечения положительной динамики показателя в 2020 году
Администрацией Великого Новгорода были проведены следующие мероприятия:
В рамках проведения ежемесячных заседаний комиссии по укреплению
налоговой и бюджетной дисциплины, снижению неформальной занятости при
Администрации Великого Новгорода проведено 10 заседаний комиссии и
рассмотрено 37 работодателей в рамках вопроса по снижению неформальной
занятости, 53 работодателя – по вопросу увеличения уровня заработной платы. В
отчетном году легализовано 79 работников.
В

ходе

заседаний

комиссии

работодатели

проинформированы

о

необходимости проведения обязательной ежегодной индексации заработной платы,
а также о необходимости принятия мер по увеличению уровня заработной платы
работников.
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В рамках реализации региональной составляющей проекта «Поддержка
занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста
производительности труда» два предприятия Великого Новгорода заключили
соглашение с ГОКУ «Центр занятости населения Новгородской области» на
обучение работников, это АО «Автобусный парк» и ПАО «Контур». В рамках
реализации

региональной

составляющей

проекта

«Адресная

поддержка

производительности труда на предприятиях» вовлечены 8 организаций Великого
Новгорода.
Предприятие ООО «Амкор Флексиблз Новгород» участвует в качестве
партнера.
По вопросу организации обучения на учебно-производственной площадке
«Фабрика

процессов»

руководителям

организаций

малого

и

среднего

предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории Великого
Новгорода

направлены

Администрации

информационные

Великого

Новгорода

письма
в

и

размещена

разделе

«Малый

на

сайте
бизнес»

(https://www.adm.nov.ru/page/39924). На обучение направлены представители трех
организаций.
В целях оказания содействия в трудоустройстве ГОКУ «Центр занятости
населения

Новгородской

области»

388

граждан

были

направлены

на

профессиональную подготовку, переподготовку или повышение квалификации.
Приоритетной задачей Администрации города является обеспечение контроля
за сохранением достигнутого уровня заработной платы работников муниципальных
образовательных учреждений в соответствии с указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597. В 2020 году целевые показатели по оплате
труда, установленные «дорожными картами», достигнуты.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата по итогам
отчетного года составила:
(8.2) в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях –
22 603,2 рублей и увеличилась по отношению к 2019 году на 5,3 %. Указанный темп
роста зарплаты на 1,8 процентных пункта выше, чем в 2019 году и ниже на
2,2 процентных пункта, чем в 2018 году;
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(8.3) в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 28 980,0 рублей
и увеличилась на 3,4 % к 2019 году. В 2019 году темп роста зарплаты составлял
100,4%, в 2018 году - 106,9%;
(8.4.)

учителей

муниципальных

общеобразовательных

учреждений

–

30 231,93 рублей и увеличилась на 3,8% к 2019 году. В 2019 году темп роста
зарплаты составлял 102,5%, в 2018 году – 105,6%;
(8.5) в муниципальных учреждениях культуры и искусства – 29 867,6 рублей
или 97,9% по отношению к 2019 году. В 2019 и 2018 годах отмечался рост
заработной платы на 8,9% и 15,8% соответственно;
(8.6.) в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта –
27 753,0 рублей и увеличилась на 8,4% по отношению к 2019 году. Сложившийся
темп роста на 6,3 процентных пункта выше, чем в 2019 году, и на 2,5 процентных
пункта выше, чем в 2018 году.
Вышеуказанному росту заработной платы в социальных учреждениях
способствовало также увеличение минимального размера оплаты труда, увеличение
заработной платы бюджетным работникам с 01.10.2020, увеличение объема средств,
направленных на заработную плату за счет приносящей доход деятельности, а также
в связи с выделением с сентября отчетного периода иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на оплату ежемесячного денежного
вознаграждения

за

классное

руководство

педагогическим

работникам

муниципальных общеобразовательных организаций.
В плановом периоде уровень заработной платы работников муниципальных
учреждений образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта
будет иметь тенденцию роста.
Дошкольное, общее и дополнительное образование
(9) Показатель «Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную
образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» в
2020 году составил 95,62 %, что выше уровня 2019 года на 0,5 процентных пункта и
уровня 2018 года на 1,5 процентных пункта. В плановом периоде динамика
показателя также будет иметь тенденцию ежегодного роста.
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Дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по содержанию в
муниципальных образовательных учреждениях воспитанники в 43 дошкольных
учреждениях, 6 дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений,
3 негосударственных организациях (ООО «Сёма», ООО «Витона», ИП Шестакович).
Для реализации конституционного права граждан на дошкольное образование
в Администрации Великого Новгорода продолжает развиваться система учета детей
дошкольного возраста. На сайте Администрации Великого Новгорода размещается
электронная форма подачи заявлений для постановки на учет и зачислении ребенка
(детей) в дошкольное образовательное учреждение в электронном виде.
Все дошкольные учреждения Великого Новгорода реализуют образовательные
программы в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами (далее – ФГОС).
Несмотря на то, что в Великом Новгороде обеспечена 100,0 % доступность
дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, существует необходимость
обеспечения детей от 2 месяцев до 1,5 лет местами в детских садах в «шаговой
доступности». Именно поэтому город участвует в реализации федерального проекта
«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для
детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография», строительство
детских садов. В ноябре 2020 года открыт новый детский сад № 95 на 190 мест в
жилом районе «Ивушки». В текущем году будут введены два новых детских сада по
190 мест каждый на ул. Вересова и ул. Речной. Общая стоимость работ составляет
488,9 млн. рублей.
Введенные объекты позволили полностью ликвидировать очередность в
дошкольные образовательные учреждения.
Таким образом, с 2020 года (10) показатель «доля детей в возрасте 1 - 6 лет,
стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет» принял нулевую
отметку, которая сохранится и в плановом периоде.
(11)

Показатель

«Доля

муниципальных

дошкольных

образовательных

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального

ремонта,

в

общем

числе

муниципальных

дошкольных
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образовательных учреждений» в 2020 году составил 14,29% и увеличился по
отношению к 2019 году на 2,7 процентных пункта. В 2019 году значение показателя
имело тенденцию снижения (на 7,0 процентных пунктов), в 2018 году отмечался
рост показателя на 12,72 процентных пункта.
В плановом периоде 2021 - 2023 годов показатель сохранится на уровне
отчетного года.
Численность обучающихся общеобразовательных учреждений Великого
Новгорода имеет тенденцию ежегодного увеличения и по состоянию на 1 сентября
2020 года составила 27 085 человек.
В государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования приняли участие 1 288 выпускников. Все экзамены
сдавали в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ). Аттестат о
среднем общем образовании получили 1 288 выпускников (100 %).
Таким

образом,

(13)

показатель

«доля

выпускников

муниципальных

общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном)
образовании,

в

общей

численности

выпускников

муниципальных

общеобразовательных учреждений» имеет нулевое значение, в связи с отсутствием
учащихся, не получивших аттестат.
(14) Показатель «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений» по данным министерства по
образованию Новгородской области в соответствии с формой федерального
статистического наблюдения № ОО-2 в 2020 году увеличился на 0,38 процентных
пункта и составил 85,0%. Рост по данному показателю характерен как для базового,
так и для планового периодов.
В 2020 году в рамках национального проекта «Образование» и региональной
составляющей федерального проекта «Современная школа» завершен первый этап
капитального ремонта здания гимназии «Исток». На это были направлены средства
в сумме 32,8 млн. рублей.
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В рамках реализации совместного с ПАО «АКРОН» проекта по созданию
современных условий для обучения химии в школах № 10, 15, 16, 22, 26, гимназии
№ 3, 4, «Эврика» открыты новые кабинеты химии, а в школе № 36 оборудован
кабинет по профориентации и лаборатория химических исследований. На эти цели
направлены средства в общей сумме 15,9 млн. рублей.
2020 год стал во многом прорывным для новгородского образования.
Активное включение города в реализацию мероприятий национального проекта
«Образование» в части региональной составляющей федерального проекта
«Цифровая образовательная среда» (ЦОС) дало возможность приобрести за счет
федеральных средств оборудование, которое позволит сформировать у школьников
навыки обучения в цифровом мире, умения создавать цифровые проекты для своей
будущей

профессии.

29 общеобразовательных

В

2020

году

учреждений

участие

Великого

в

проекте

Новгорода.

приняли

Приобретены

58 интерактивных презентационных комплексов, 1 102 ноутбука, 29 МФУ на общую
сумму 54,65 млн. рублей. Экономия при проведении аукционных мероприятий
составила более 11,5 миллионов рублей.
В рамках национального проекта «Цифровая экономика» и региональной
составляющей

проекта

модернизация

информационно-телекоммуникационной

14 общеобразовательных
передано

в

«Информационная
учреждениях

оперативное

Великого

управление

инфраструктура»

проведена

инфраструктуры

Новгорода.

Приобретено

общеобразовательных

в
и

учреждений

оборудование для модернизации ЛВС, оптимизации энергопитания, организации
видеонаблюдения и организации контроля управления доступом в здания. На эти
цели направлено 7,9 млн. рублей, в том числе из областного бюджета 6,7 млн.
рублей, бюджета Великого Новгорода 1,2 млн. рублей.
По итогам 2020 года отмечается улучшение значения (15) показателя «доля
муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений», который составил 21,88% и
сократился по отношению к 2019 году на 6,24 процентных пункта. В 2018 и
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2019 годах данный показатель также имел тенденцию снижения (на 1,2 и
9,38 процентных пункта соответственно).
В истекшем году в рамках национального проекта «Образование» закончен
1 этап капитального ремонта гимназии «Исток».
В плановом периоде 2021 – 2023 годов значение показателя будет иметь
отрицательную динамику ввиду отсутствия в настоящее время в бюджете Великого
Новгорода необходимого количества средств на осуществление необходимых работ
по капитальному ремонту зданий образовательных организаций. Тем не менее,
подготовительная

работа

ведется,

разработана

ПСД

в

10 образовательных

учреждениях для устранения аварийных ситуаций, модернизации образовательных
учреждений.
(16) Показатель «Доля детей первой и второй групп здоровья в общей
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
составил в истекшем году 92,46% и возрос на 1,7 процентных пункта по отношению
к 2019 году. В 2018 и 2019 годах показатель также имел тенденцию роста на 1,17 и
1,49 процентных пункта.
В плановом периоде 2021-2023 годов тенденция роста численности детей
первой и второй групп здоровья сохранится.
В 2020 году отмечается (на 1,83 процентных пункта) увеличение (17)
показателя

«доли

обучающихся

в

муниципальных

общеобразовательных

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях». В 2019 году
наблюдалась аналогичная тенденция (увеличение на 0,2 процентных пункта).
Отрицательная динамика значения показателя обусловлена увеличением количества
детей, подлежащих обучению по основным общеобразовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования и
недостаточностью

мест

для

обучения

школьников

в

первую

смену

в

быстрорастущих жилых районах города «Северный», «Ивушки», «Псковский».
В плановом периоде существенного снижения значения данного показателя не
прогнозируется ввиду отсутствия новых школ в указанных жилых районах.
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(18) Показатель «Расходы бюджета муниципального образования на общее
образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных
учреждениях» в отчетном году составил 47,15 тыс. рублей напротив 43,14 тыс.
рублей в 2019 году и 40,63 тыс. рублей – в 2018 году. К концу планового периода
показатель достигнет величины 49,27 тыс. рублей.
Положительная динамика показателя обусловлена:
увеличением бюджетных ассигнований на общее образование в связи с
ежегодным ростом числа обучающихся;
выделением с сентября отчётного периода иных межбюджетных трансфертов
из федерального бюджета на оплату ежемесячного денежного вознаграждения за
классное

руководство

педагогическим

работникам

муниципальных

в

муниципальных

общеобразовательных организаций;
участием

образовательных

организаций

реализации

программ;
выделением с сентября 2020 года субсидий из федерального, областного и
местного бюджетов на организацию бесплатного горячего питания обучающимся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях.
(19) Показатель «Доля 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 2020 году составил 76,5% и увеличился по отношению к 2019 году на
1,4 процентных пункта. В 2019 году отмечалось сокращение значения показателя на
24,44 процентных пункта по причине изменения статуса муниципальных и
государственных

СДЮСШОР.

Они

перестали

быть

«образовательными

учреждениями», лицензии на дополнительное образование отозваны. Данные
учреждения с 2019 года перешли на реализацию программ по спортивной
подготовке в соответствии с федеральными стандартами.
Услуги по дополнительному образованию в негосударственном секторе
получают 20,3% учащихся, т.е. в частных образовательных организациях и у
индивидуальных предпринимателей.
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Дополнительное образование организовано во всех общеобразовательных
учреждениях и представлено 24 894 местами, в дошкольных образовательных
учреждениях для детей от 5 лет создано 4 977 мест на бюджетной и внебюджетной
основе

финансирования,

в

учреждениях

дополнительного

образования

–

2 393 места. Общее количество созданных мест – 33 500. В учреждениях создано
19 508 мест на платной основе, что составляет 58% от общего количества мест.
Система дополнительного образования позволяет обеспечить занятость детей
в течение учебного года по 6 направленностям: технической, художественной,
туристско-краеведческой,
социально-гуманитарной.

естественнонаучной,
Программами

физкультурно-спортивной

технической

и

и

естественнонаучной

(физико-математический профиль) направленностям охвачено 20,4 % обучающихся
(в 2019 году – 18,5%).
С

первого

сентября

2019

была

начата

апробация

механизма

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Великом Новгороде. В 2020 году дополнительным образованием с использованием
сертификата охвачено 50,5% детей, из них по сертификатам персонифицированного
финансирования – 9,9%; (в 2019 году - 43,5% детей, из них 5,8% сертификатом
персонифицированного

финансирования).

В

2020

году

система

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Великом Новгороде представлена 6 поставщиками образовательных услуг, в том
числе 5 муниципальными учреждениями (Гимназия «Исток», Гимназия «Эврика»,
«Дворец детского юношеского творчества имени Л. Голикова», Гимназия №3,
СОШ № 16) и 1 частной организацией (ООО «Центр дополнительного образования
«Кирик Новгородец»).
Из общего количества детей, охваченных дополнительным образованием в
учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры, обучаются
2 139 человек.
Культура
(20) В 2020 году показатель «Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры в городском округе от нормативной потребности»
сохранился на уровне 2018 и 2019 годов и составил:
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по учреждениям культуры клубного типа - 200,0 % (4 учреждения культурнодосугового типа при нормативе 2);
по библиотекам - 64,29 % (9 библиотек при нормативе 14);
по паркам культуры и отдыха - 28,57 % (2 парка при нормативе 7).
(21) Показатель «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры» также сохранился на уровне
предыдущих лет (4,55 %).
(22) Значение показателя «Доля объектов культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в
общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной
собственности» имеет тенденцию увеличения в отчетном году (13,41%) напротив
6,17% в 2019 году и 5,88% в 2018 году. Увеличение количества объектов
культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации (11 напротив 5 в 2019 году) обусловлено тем, что по
итогам плановой проверки соблюдения требований законодательства в области
сохранения и использования объектов культурного наследия, проведенной в 2020
году совместно с инспекцией государственной охраны культурного наследия
Новгородской области и комитетом по управлению муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Великого Новгорода подготовлены и представлены
предложения по консервации и реставрации 11 объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности.
Физическая культура и спорт
(23) Показатель «Доля населения, систематически занимающегося физической
культурой и спортом» составил 45,3% и превысил уровень 2019 года на
2,8 процентных пункта (в 2019 году – рост на 2,7 процентных пункта, в 2018 году –
на 3,3 процентных пункта). Количество горожан в возрасте от 3 до 79 лет,
систематически занимающихся физической культурой и спортом, имеет тенденцию
стабильного роста. В 2020 году этот показатель составил 95 032 человека или
107,1% к 2019 году (в 2019 году - 107,6 %, в 2018 году – 108,8%).
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В 2020 году Администрацией Великого Новгорода была организована работа
по реализации региональных проектов, направленных на пропаганду здорового
образа жизни среди всех категорий граждан, на территории городского округа
Великий Новгород.
В рамках реализации проектов «Будь в спорте» и «Активное долголетие»
проведено более 2 тыс. мероприятий и зафиксировано более 89,5 тыс. человекопосещений. С апреля по июль включительно проекты реализовывались в онлайн
формате.
В 2020 году в выполнении испытаний нормативов (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» принимали
участие 987 человек.
Показатель будет иметь положительную динамику и в дальнейшем за счет
модернизации имеющейся спортивной базы, строительства новых объектов
физкультурно-спортивной направленности (на 2021 год запланировано завершение
работ по строительству «Физкультурно-спортивного комплекса» по ул. Вересова в
Северном жилом районе города), открытия новых спортивных площадок, введения
новых форм организации активного отдыха для различных возрастных и
социальных категорий граждан, проведения на территории Великого Новгорода
официальных физкультурных и спортивных мероприятий, реализации мероприятий
по внедрению комплекса ГТО.
В 2020 году отмечается снижение значения (23-1) показателя «Доля
обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся», которое в отчетном периоде составило 80,59%.
(2019 году отмечался рост показателя на 5,2 процентных пункта, в 2018 году –
снижение на 2,9 процентных пункта). На динамике показателя негативно отразилась
отмена ряда спортивных мероприятий среди обучающихся, а также приостановка
деятельности спортивных секций в период пандемии коронавируса.
Положительной

динамике

показателя

в

плановом

периоде

будет

содействовать проведение спартакиад школьников и студентов, фестивалей ГТО
среди дошкольных учреждений, а также активизация деятельности спортивных
клубов по месту учебы.
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Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
(24) Показатель «Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем
на одного жителя» на конец 2020 года составил 25,9 кв. м, в том числе общая
площадь, введенная в действие за год – 0,43 кв. м. Рост показателя к уровню
2019 года составил 101,6% (в 2019 году – 0,8%, в 2018 году – 1,2%).
За истекший год введено в эксплуатацию 37 жилых домов общей площадью
жилых помещений 97,8 тыс. кв. м (94,3 % к 2019 году), в том числе
12 многоквартирных домов общей площадью 93,2 тыс. кв. м (94,2% к 2019 году) и
25 индивидуальных жилых дома общей площадью 4,6 тыс. кв. м (93,9 % к
2019 году). Жилищное строительство традиционно ведется в Псковском и
Деревяницком районах города, начато освоение Северного района – введен 1 дом из
6 домов ЖК «Барселона» по ул. Вересова, также введены дома по ул. Кочетова.
В плановом периоде 2021-2023 годов прогнозируется увеличение значения
данного показателя до 28,12 кв. м с ежегодным приростом показателя на 1,8%.
Динамика

данного

показателя

будет

возможна

при

условии

финансовой

устойчивости застройщиков.
(25) На конец 2020 года показатель «Площадь земельных участков,
предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения»
составил 0,44 га и возрос по отношению к 2019 году в 1,6 раза (в 2019 году снижение на 46 %, в 2018 году - рост в 1,9 раза).
Положительная динамика значения показателя в 2020 году обусловлена
предоставлением

земельных

участков

для

индивидуального

жилищного

строительства в квартале 17 Деревяницкого жилого района.
В плановом периоде прогнозируется снижение значения данного показателя к
уровню 2020 года ввиду отсутствия земельных участков для ИЖС на территории
Великого

Новгорода,

для

многоэтажной

застройки

участки

формирование

земельных участков не предусмотрено.
Предоставление земельных участков для строительства объектов социальнокультурного назначения в рамках муниципальных программ «Формирование
современной городской среды на территории Великого Новгорода на 2018 - 2024
годы» и «Развитие малого и среднего предпринимательства Великого Новгорода на
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2017 – 2023 годы» не окажет существенного влияния на изменение динамики
показателя.
(26) Показатель «Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении
земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов,
аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию» отражает
динамику освоения земельных участков в сфере строительства многоквартирных
домов и иных объектов капитального строительства. На протяжении ряда лет
данный показатель имеет нулевое значение, так как часть земельных участков
полностью освоены, часть переданы другим застройщикам и осваиваются.
Аналогичная ситуация сложилась с земельными участками предоставленными для
строительства иных объектов капитального строительства.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство - это комплекс отраслей экономики,
обеспечивающих

функционирование

инфраструктуры

социальных

и

производственных объектов, среды проживания жителей городского округа.
Первостепенной задачей городского хозяйства является обеспечение населения
теплом, водой, электроэнергией, создание комфортных и безопасных условий для
проживания и работы жителей города. Кроме того, Администрация Великого
Новгорода осуществляет координацию деятельности жилищно-коммунальных
предприятий, оперативный контроль за техническим содержанием и эксплуатацией
жилых зданий, городских территорий, объектов жилищно-коммунального хозяйства
и внешнего благоустройства.
В отчетном периоде продолжалась работа по выбору собственниками жилых
помещений многоквартирных домов способа управления многоквартирными
домами. (27) «Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений
выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами», по
состоянию на 01.01.2021 года составляет 98,5 %.
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 6
февраля 2006 года № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления
открытого конкурса по выбору управляющей организации для управления
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многоквартирным домом» ежемесячно проводились открытые конкурсы по отбору
управляющей организации для управления многоквартирными домами, в которых
собственниками помещений не выбран способ управления домом или выбранный
способ управления не реализован, не определена управляющая организация. В
2020 год было проведено 25 открытых конкурсов по выбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом. Заключен 1 договор по
многоквартирному жилому дому № 19 по ул. Великая с ООО «Белая».
В плановом периоде количество домов, не выбравших способ управления,
будет находиться на уровне показателя отчетного года.
(28)

Показатель

«Доля

организаций

коммунального

комплекса,

осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры
на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального
района) в уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, от общего
числа организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории городского округа (муниципального района)» составил 100 %. В
плановом периоде показатель будет соответствовать уровню 2020 года.
По данным комитета ценовой и тарифной политике Новгородской области
(информация находится на сайте) на территории Великого Новгорода осуществляют
деятельность

25

организаций

коммунального

комплекса

частной

формы

собственности.
(29) Показатель «Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных
участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет»
имеет максимальное значение 100 %. В Великом Новгороде произведен
кадастровый учет всех земельных участков под многоквартирными домами.
Земельные участки под многоквартирными жилыми домами были поставлены на
кадастровый учет до 1 марта 2008 года и считаются ранее учтенными, участки под
строящимися многоквартирными жилыми домами обязаны быть поставлены на
кадастровый учет перед вводом объектов в эксплуатацию.
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Таким

образом,

в

плановом

периоде

прогнозируется

сохранение

максимального значения показателя.
(30) Показатель «Доля населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения,
состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях» составил
1,39% (в 2019 году - 1,77%, в 2018 году - 2,8%). Снижение показателя обусловлено
тем, что общая численность населения, состоящего на учете в качестве
нуждающегося в жилых помещениях, уменьшается (проводится перерегистрация
очереди, уменьшается количество обращающихся за постановкой на учет в качестве
граждан,

нуждающихся

в

жилом

помещении),

а

численность

населения,

получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, увеличивается.
Данная тенденция характерна для всего анализируемого периода.
В 2020 году проводились мероприятия по расселению аварийного жилищного
фонда. Всего в течение года Администрация Великого Новгорода предоставила
4 жилых помещения гражданам, проживающим в аварийном жилищном фонде, в
том числе: 3 жилых помещения по договорам социального найма и 1 жилое
помещение по договору мены. Общая площадь предоставленных жилых помещений
153,1 кв.м. Также в течение 2020 года данной категории граждан было
предоставлено 3 помещения маневренного фонда.
В 2021 году Администрация Великого Новгорода начинает реализацию этапа
2021 - 2022 годов региональной адресной программы «Переселение граждан,
проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного
фонда на 2019-2025 годы».
В рамках этапа 2021 -2022 годов на территории Великого Новгорода будет
расселено 5 аварийных домов: ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 2/5; ул. М. ДжалиляДуховская, д 1/1; ул. Германа, д. 26; проезд Радистов, д. 7; пер. Промышленный, д.
2. Общая площадь расселяемых жилых помещений – 2 686,5 кв. м, количество
помещений - 76, количество переселяемых граждан - 170.
В 2022 - 2023 годах будут расселены еще 2 жилых дома, расположенных на
территории Великого Новгорода: ул. Козьмодемьянская, д. 8А; ул. Т. ФрунзеОловянка, д. 26/5. Общая площадь расселяемых жилых помещений в этих домах —
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1 052,00 кв. м, количество помещений — 27, количество переселяемых граждан —
64.
В рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в
2020 году направлено 19,0 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета –
5,5 млн. рублей, из областного бюджета – 9,1 млн. рублей, из бюджета Великого
Новгорода – 4,4 млн. рублей. Социальную выплату в истекшем году получили
20 семей.
В рамках осуществления государственных полномочий по обеспечению
жильем детей-сирот и лиц из их числа предоставлено 44 жилых помещения. На эти
цели из областного бюджета была предоставлена субвенция в сумме 50,6 млн.
рублей.
Реализация

вышеуказанных

мероприятий

в

плановом

периоде

будет

продолжена.
Организация муниципального управления
Бюджет Великого Новгорода за 2020 год исполнен по доходам в сумме
5 838,0 млн. рублей при плане в сумме 5 827,8 млн. рублей. План выполнен на
100,2%. В структуре доходов бюджета городского округа 38,7% занимают
налоговые и неналоговые поступления, поступления из бюджетов других уровней и
прочие безвозмездные поступления - 61,3 %.
Поступление налоговых и неналоговых доходов составило 2 261,9 млн. рублей
или 102,7% к годовым плановым назначениям (план на год – 2 202,3 млн. рублей).
Основными источниками формирования налоговых и неналоговых доходов
являлись: налог на доходы физических лиц, на долю которого приходится 44,1%,
упрощенная система налогообложения – 26,9%, земельный налог – 13,4%, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности – 8,1%, налог на
имущество физических лиц – 4,6%.
Бюджет по расходам за 2020 год исполнен в сумме 5 871,3 млн. рублей или на
98,5% от плановых значений, в том числе по городским полномочиям на 99,3%, по
переданным полномочиям – на 98,0%.
Основной удельный вес в расходах бюджета занимают отрасли социальнокультурной сферы (образование, социальное обслуживание, культура, спорт), на
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финансирование которых направлено 55,7 % расходов. Расходы на жилищнокоммунальное хозяйство составили 17,8 %, дорожное хозяйство – 17,4 %.
(31) Показатель «Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета
(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального
образования (без учета субвенций)» составил 53,95% и уменьшился по отношению к
предыдущему году на 13,61 процентных пункта (в 2019 году – рост на
3,7 процентных пункта, в 2018 году – рост на 10,98 процентных пункта).
Основной причиной снижения поступлений налоговых и неналоговых
доходов

в

бюджет

Великого

Новгорода

обусловлено

мероприятиями

по

предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, а именно:
приостановление деятельности юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями в связи с введением режима повышенной готовности;
предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей
по налогам;
снижение налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применение
упрощенной системы налогообложения, для отдельных видов деятельности;
индексация (на коэффициент 0,5) размеров потенциально возможного к
получению

индивидуальными

предпринимателями

годового

дохода

при

применении ими патентной системы налогообложения;
освобождение индивидуальных предпринимателей, включенных в единый
реестр

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства,

организаций,

осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени

пострадавших

в

условиях

ухудшения

ситуации

в

результате

распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается
Правительством Российской Федерации от уплаты налогов, авансовых платежей по
налогам за второй квартал 2020 года (первое полугодие);
предоставление отсрочки по арендной плате (на срок до трех месяцев с
последующей уплатой в течение шести месяцев со дня окончания срока
предоставления отсрочки);
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уменьшение на 99% размера арендной платы для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
Для обеспечения полного и своевременного поступления собственных
налоговых и неналоговых платежей при Администрации Великого Новгорода в
2020 году продолжала свою работу комиссия по укреплению налоговой и
бюджетной дисциплины. За истекший год проведено 10 заседаний, рассмотрено
343 налогоплательщика.
В результате контроля за выполнением решений комиссии за 2020 год
поступления составили 167,0 млн. рублей, из них:
в областной бюджет – 43,0 млн. рублей,
в городской бюджет – 26,9 млн. рублей;
во внебюджетные фонды – 97,1 млн. рублей.
В 2021 году прогнозируется снижение доли налоговых и неналоговых доходов
бюджета Великого Новгорода в общем объеме собственных доходов по причине
увеличения плана по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной
системы РФ по сравнению с 2020 годом по следующим направлениям:
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности в рамках строительства (реконструкции) объектов
обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, входящих в
состав инвестиционных проектов по созданию в субъектах Российской Федерации
туристских кластеров (в 2021 году - 765,1 млн. рублей, в 2020 году 27,3 млн. рублей);
на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности субъектов

Российской Федерации и (или)

софинансирование мероприятий, не относящихся к капитальным вложениям в
объекты государственной (муниципальной) собственности субъектов Российской
Федерации (в 2021 году 420,5 млн. рублей, в 2020 году - 266,0 млн. рублей);
на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства,
за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия
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реформированию жилищно-коммунального хозяйства и из областного бюджета в
сумме 99,4 млн. рублей (в 2020 году средства не предоставлялись).
Сумма прогнозируемых налоговых и неналоговых доходов бюджета Великого
Новгорода в 2021 году составит 2 312,1 млн. рублей или 102,2% к 2020 году.
В

2022

-

2023

годах

планового

периода

прогнозируется

развитие

положительной динамики значения данного показателя на уровне 71,41%, и 87,16%
соответственно.
(32)

«Доля

основных

фондов

организаций

муниципальной

формы

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций
муниципальной формы собственности (на конец года, по полной учетной
стоимости)» имеет нулевое значение. Организации, находящихся в стадии
банкротства, на конец 2020 года в Великом Новгороде отсутствуют.
В плановом периоде банкротство организаций муниципальной формы
собственности не прогнозируется.
(33)

В

городе

отсутствуют

объекты

незавершенного

строительства,

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа, соответственно
значение аналогичного показателя по итогам 2020 года имеет нулевое значение.
На плановый период 2021 - 2023 годов прогнозируется сохранение
достигнутого значения показателя.
(34) Показатель «Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в Великом
Новгороде имеет нулевое значение.
На плановый период 2021 - 2023 годов также прогнозируется сохранение
достигнутого значения показателя.
(35)

Показатель

«Расходы

бюджета

муниципального

образования

на

содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования» в отчетном году составил 1 076,22 рублей и
сократился на 23,39 рублей по отношению к 2019 году. Положительная динамика
значения показателя обусловлена возвращением на уровень субъекта с 1 января
2020 года переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты
населения, исполняемых Администрацией Великого Новгорода (комитетом по
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социальным вопросам населения). Штатные единицы были сокращены, часть
сотрудников

трудоустроена

в

структурных

подразделениях

Администрации

Великого Новгорода.
В 2019 году увеличение расходов было обусловлено наделением городского
округа государственными полномочиями по регистрации актов гражданского
состояния, а также в связи с индексацией заработной платы с 1 октября 2020 года –
на 3,8 %.
Значение показателя в расчете на одного жителя муниципального образования
в 2021 - 2023 году составит 1 099,45 рублей, 1 097,66 рублей и 1 095,01 рублей
соответственно с учетом произведенной индексации заработной платы в 2020 году.
(36) Генеральный план Великого Новгорода утвержден решением Думы
Великого Новгорода от 28.12.2009 № 553 (в редакции решения Думы Великого
Новгорода от 05.07.2018 № 1494).
Постановлением Администрации Великого от 06.04.2021 № 1922 признана
необходимость подготовки в 2021 году изменений в утвержденный Генеральный
план Великого Новгорода
(37)

«Удовлетворенность

населения

деятельностью

органов

местного

самоуправления городского округа»
Расчет показателя является агрегированным и осуществляется управлением
Администрации Губернатора Новгородской области по внутренней политике в
соответствии с Порядком организации и проведения независимого опроса населения
на предмет удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления
городского округа и муниципальных районов области, определенным в приложении
№3 к указу Губернатора Новгородской области «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 года № 607 на территории
области».
Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного
самоуправления в 2020 году:
возрос по отношению к 2019 году:
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на 16,1 процентных пункта – качеством дошкольного образования детей (в
2019 году – отмечалось снижение на 31,2 процентных пункта, в 2018 году – рост на
14,7 процентных пункта);
на 17,8 процентных пункта – жилищно-коммунальными услугами (в 2019 году
– снижение на 4 процентных пункта, в 2018 году – рост на 10,3 процентных пункта);
Тенденцию роста на протяжении отчетного и предыдущего года имеет
компонент «удовлетворенность деятельностью органов местного самоуправления»
(в 2020 году - рост на 5 процентных пунктов, в 2019 году – рост на 13,8 процентных
пункта. В 2018 году отмечалось снижение на 2,6 процентных пункта).
Снижение в 2020 году по отношению к 2019 году отмечалось по следующим
компонентам:
качеству общего образования детей - на 0,1 процентных пункта (в 2019 году –
снижение на 11,3 процентных пункта, в 2018 году – рост на 14,4 процентных
пункта);
качеству дополнительного образования детей на 10,7 процентных пункта
(в 2019 году – рост на 0,2 процентных пункта, в 2018 году – рост на 6,6 процентных
пункта);
качеством предоставления услуг в сфере культуры на 6,9 процентных пункта
(в 2019 году – снижение на 6,9 процентных пункта, в 2018 году – рост на
21,8 процентных пункта).
(38)
населения»

Значение
по

показателя

оценке

«Среднегодовая

Территориального

численность

органа

постоянного

Федеральной

службы

государственной статистики по Новгородской области за 2020 год составило
224 978 человек, что на 361 выше показателя 2019 года. Рост показателя отмечался и
в базовом периоде (в 2019 году – на 1 034, в 2018 году – на 852 человека).
Складывающуюся естественную убыль населения ежегодно покрывает
миграционный прирост населения.
В плановом

периоде будет

продолжена реализация

комплекса

мер,

направленных на улучшение качества жизни населения, как основного показателя
миграционной привлекательности. Значение показателя на 2021 год прогнозируется
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на уровне 225,16 тыс. человек, на 2022 год – 225,53 тыс. человек и на 2023 год –
226,07 тыс. человек.
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
В истекшем году была продолжена реализация мероприятий по повышению
энергоэффективности в рамках реализации подпрограммы «Энергосбережение в
Великом Новгороде» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий
граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом
Новгороде» на 2017 - 2023 годы.
В 2020 году в рамках реализации муниципального контракта проведена замена
существующих светильников сетей уличного освещения города на светодиодные,
что

существенно

снижает

потребление

энергоресурсов

и,

соответственно,

экономятся бюджетные средства.
Большое

значение

имеет

учет

фактически

потребленного

объема

энергоресурсов для дальнейшего планирования мероприятий по энергосбережению
основной группой потребителей - населением многоквартирных и индивидуальных
домов.
За 2020 год в многоквартирных домах было установлено 110 индивидуальных
приборов учета энергоресурсов, также в 65 многоквартирных домах установлены
узлы погодного регулирования.
Немаловажное значение играет активная позиция жителей, т.к. установка
приборов учета в многоквартирных домах осуществляется на основании решения
общего собрания собственников. Во многих домах невозможно проведения общего
собрания в связи с отсутствием кворума. В связи с отсутствием решения
собственников об установке общедомового прибора учета энергоресурсов, расчеты с
жителями производятся по нормативу и показаниям индивидуальных приборов
учета, а это приводит к увеличению общего объема потребляемого ресурса в
многоквартирных домах.
В отчетный период бюджетными учреждениями выполнялись текущие работы
по

замене

ламп

накаливания

на

энергоэффективные;

теплосберегающие

мероприятия: утепление окон, очистка отопительных приборов от загрязнений и
другие работы, в рамках подготовки к отопительному сезону.
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(39)

«Удельная

величина

потребления

энергетических

ресурсов

в

энергетических

ресурсов

в

многоквартирных домах», в том числе:
(39.1)

«Удельная

величина

потребления

многоквартирных домах (электрическая энергия)».
Значение показателя на одного проживающего за 2020 год составило
743,82 кВтч в год (62 кВтч в месяц) и имеет отрицательную динамику значения
показателя на 2,4% по сравнению с 2019 годом (725,79 кВтч).
Рост значения данного показателя обусловлен несвоевременной передачей
показаний индивидуальных приборов учёта (ИПУ), и как следствие, расчёт по
среднему нормативу; ростом абонентов (изменение в ЖК РФ «О прямых договорах»
ФЗ №188); несвоевременным вводом в эксплуатацию (поверка) ИПУ, что также
влечет за собой переход расчета по среднему нормативу; выходом из строя
индивидуальных приборов учёта; влиянием периода пандемии коронавируса, когда
все жители (I-II квартал 2020 года) находились дома на самоизоляции, вследствие
чего произошёл значительный перерасход ресурса.
В плановом периоде 2021 - 2023 годов прогнозируется снижение удельной
величины потребления электроэнергии в многоквартирных домах: в 2021 году –
741,43 кВтч, в 2022 году – 738,64 кВтч, в 2023 году – 735,56 кВтч.
Не прогнозируется более значительное снижение величины удельного
потребления электроэнергии в многоквартирных домах в связи с увеличением
количества многоквартирных домов, а также увеличением количества используемых
электроприборов населением, проживающим в многоквартирных домах. Однако,
использование

современных

электроприборов

с

высоким

классом

энергопотребления позволяют прогнозировать общее снижение показателя.
(39.2)

«Удельная

величина

потребления

энергетических

ресурсов

в

многоквартирных домах (тепловая энергия)».
Значение показателя на 1 кв. м общей площади помещений за 2020 год
составило 0,13 Гкал в год, что соответствует уровню потребления 2019 года и ниже
уровня потребления на 0,02 Гкал в 2018 году. Более холодные погодные условия в
зимний отопительный период 2020 года не позволили ожидать сокращения
потребления ресурса при одновременном выполнении управляющими компаниями
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и обслуживающими организациями запланированных работ по текущему ремонту
жилищного фонда, направленному на энергосбережение (утепление стыков
стеновых панелей, замена труб, обмотка труб, установка датчиков погодного
регулирования на ОДПУ).
На плановый период 2021 - 2023 годов прогнозируется сохранение значений
данного показателя на уровне 0,13 Гкал на 1 кв. метр общей площади.
(39.3)

«Удельная

величина

потребления

энергетических

ресурсов

в

многоквартирных домах (горячая вода)».
В 2018 - 2019 годах положительная динамика значения показателя была
обусловлена посредством проведения мероприятий по экономии горячей воды,
осуществляемых

жителями

многоквартирных

домов

и

управляющими

организациями. В 2020 году на положительную динамику показателя оказал
влияние мораторий на проверку индивидуальных приборов учета и целостности
пломб, а также достоверности показаний в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации № 424 от 02.04.2020 года «Об особенностях
предоставления коммунальных услуг собственникам помещений МКД и жилых
домов».
На плановый период 2021 - 2023 годов прогнозируется стабильное снижение
показателя до уровня 17,0 куб. м. на 1 проживающего в год с учетом мероприятий
по сбережению ресурса.
(39.4)

«Удельная

величина

потребления

энергетических

ресурсов

в

многоквартирных домах (холодная вода)».
Значение данного показателя за 2020 год составило 48,01 куб. м на
1 проживающего в год и обусловлено положительной динамикой значения
показателя на 4,6 % по сравнению с 2019 годом (50,35 куб. м) за счет проведения
мероприятий

по

экономии

холодной

воды,

осуществляемых

жителями

многоквартирных домов и управляющими организациями, уменьшением количества
порывов водопроводных сетей многоквартирного дома и снижением потерь воды
при порывах. Положительная динамика отмечалась и в 2018 и 2019 годах.
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На плановый период 2021-2023 годов прогнозируется снижение удельной
величины потребления холодной воды в многоквартирных домах с учетом роста
численности Великого Новгорода.
(39.5)

«Удельная

величина

потребления

энергетических

ресурсов

в

многоквартирных домах (природный газ)».
Значение данного показателя за 2020 год составило 200,58 куб. м на
1 проживающего в год и обусловлено положительной динамикой значения
показателя на 4,1 % по сравнению с 2019 годом (209,08 куб. м). Снижение
показателя удельной величины потребления природного газа в многоквартирных
домах обусловлено установкой индивидуальных приборов учета.
На плановый период 2021-2023 годов прогнозируется сохранение объема
потребления ресурса и незначительного снижения удельной величины потребления
на 1 проживающего в год принимая во внимание рост численности населения
города.
(40) В 2020 году отмечается сжижение значений показателя «Удельная
величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями» в связи с ограничительными мерами в период пандемии
коронавируса и переводом деятельности многих подведомственных учреждений в
цифровой формат (за исключением показателя по тепловой энергии и горячей воде.
Причины описаны ниже в подпункте 40.2. и 40.3).
В плановом периоде прогнозируется положительная динамика показателей с
незначительными величинами из-за увеличения количества бюджетных учреждений
(открытия новых детских садов).
(40.1) Показатель «удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями (электрическая энергия)».
Значение данного показателя за 2020 год по сравнению с 2019 годом
снизилось и составило 161,57 кВтч в год на 1 проживающего в год. Снижение
обусловлено сокращением объема потребления бюджетными учреждениями
электрической энергии, а также причинами, указанными в показателе (40).
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На плановый период прогнозируется ежегодное снижение удельной величины
потребления электроэнергии муниципальными бюджетными учреждениями до
уровня 160,79 кВтч в 2023 году.
(40.2)

Рост

значений

показателя

«Удельная

величина

потребления

энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (тепловая
энергия)» и (40.3) «Удельная величина потребления энергетических ресурсов
муниципальными бюджетными учреждениями (горячая вода)» в 2020 году
обусловлен существенным ростом количества приборов учета в учреждениях, у
которых вышли сроки поверки, в связи с чем начисление платы осуществлялось в
соответствии с объемами по заключенным договорам на предоставление ресурса.
В плановом периоде будет обеспечен ввод приборов учета в строй, что
повлечет за собой установление положительной динамики данных показателей.
(40.4) Значение показателя «удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (холодная вода)» в
2020 году составило 0,81 куб. м на 1 человека и имеет тенденцию снижения по
отношению к 2019 году (1,05 куб. м), которое обусловлено сокращением объема
потребления бюджетными учреждениями холодной воды, а также причинами,
указанными в показателе (40).
В плановом периоде 2021 - 2023 годов прогнозируется снижение значения
показателя до 1,02 куб. м на 1 проживающего в год.
(40.5) Значение показателя «удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями (природный газ)» в
2020 году сократилось на 5,18 куб. м по сравнению с 2019 годом (19,26) и составило
14,08 куб. м на 1 проживающего в год. Положительная тенденция обусловлена
снижением удельного потребления природного газа муниципальными бюджетными
учреждениями.
На плановый период 2021 - 2023 годов прогнозируется снижение удельной
величины

потребления

природного

газа

муниципальными

бюджетными

учреждениями на одного проживающего в год в учетом сложившихся фактических
данных за 2020 год. В 2021 году – 14,07 куб. м, в 2022 году – 14,04 куб. м, в
2023 году – 14,01 куб. м.
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(41) В 2019 году была проведена независимая оценка качества оказания услуг
муниципальными организациями в сфере культуры и образования Великого
Новгорода в соответствии с приказом Министерства культуры Российской
Федерации от 27 апреля 2018 года № 599 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг
организациями культуры» и приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 13 марта 2019 года № 114 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества условий осуществления
образовательной деятельности организациями, осуществляющими образовательную
деятельность

по

основным

профессионального

общеобразовательным

образования,

основным

программам

программам

среднего

профессионального

обучения, дополнительным общеобразовательным программам».
(41.1) Значение показателя «Результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг муниципальными организациями в сфере культуры» в 2020 году
составили 74,89 балла (3 учреждения прошли независимую оценку), что выше
показателя 2019 года на 1,34 балла (4 учреждения прошли независимую оценку).
В плановом периоде 2021, 2022 и 2023 годов оценке подлежат 2, 3 и
4 муниципальных учреждения культуры соответственно.
(41.2) Значение показателя «Результаты независимой оценки качества условий
оказания услуг муниципальными организациями в сфере образования» в 2020 году
составили 84,9 балла (38 учреждений прошли независимую оценку) и улучшились
по отношению к результату 2019 года на 2,71 балла (50 учреждений прошли
независимую оценку).
В

плановом

периоде

2021,

2022

и

2023

годов

оценке

подлежат

12 муниципальных учреждений дополнительного образования, 43 муниципальных
дошкольных учреждения, 38 муниципальных общеобразовательных учреждения
соответственно.
__________________
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