
Пояснительная записка 
к Докладу Мэра муниципального образования – городского округа

Великий Новгород Бусурина С.В. 
о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности

деятельности органов местного самоуправления за 2019 год 
и их планируемых значениях на 3-летний период

В соответствии с Уставом муниципального образования – городского округа

Великий Новгород Администрация Великого Новгорода в 2019 году обеспечивала

выполнение  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  и  отдельных

государственных  полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления

городского округа областными законами Новгородской области.

2019  год  характеризуется  следующими  тенденциями  развития  экономики

Великого Новгорода:

объем  отгруженных  товаров  собственного  производства  промышленными

предприятиями города составил 125,4 млрд. рублей (97,4 % к 2018 году), из них в

обрабатывающих  производствах  –  107,2  млрд.  рублей  (96,9  %  к  2018  году),

обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха –

16,8  млрд.  рублей  (100,9  %  к  2018  году);  водоснабжении,  водоотведении,

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений

– 1,3 млрд. рублей (106 % к 2018 году);

индекс  промышленного  производства  по  отношению к  2018  году  составил

104,3 %, в том числе в обрабатывающих производствах – 104,4 %;

объем  работ,  выполненных  собственными  силами  по  виду  деятельности

«Строительство» составил 4,7 млрд. рублей или 68,9 % к 2018 году; 

введено в эксплуатацию 45 жилых домов общей площадью жилых помещений

103,7 тыс. кв. м или 98,4 % к 2018 году;

оборот  розничной  торговли  в  2019  году  составил  67,8  млрд.  рублей  или

101,9 % к уровню 2018 года;

оборот  общественного  питания  составил  2,8  млрд.  рублей  или  102  %  к

2018 году;
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бюджет  Великого  Новгорода  по  доходам  исполнен  в  сумме

5 999,2 млн. рублей, по расходам – 6 357,6 млн. рублей, дефицит с учетом снижения

остатков средств на счете бюджета составил 200,0 млн. рублей или 8,4 %;

рост собственных доходов относительно предыдущего года составил 12,7 %;

среднемесячная  номинальная  заработная  плата,  начисленная  работникам

организаций (без  субъектов  малого  предпринимательства)  в  2019 году  составила

42,1 тыс. рублей, что на 6,0 % выше уровня 2018 года;

уровень зарегистрированной  безработицы на конец года  составил  1,0  % от

численности трудоспособного населения.

Показатель  «среднегодовая  численность  постоянного  населения»  составил

224 617  человек.  По  состоянию  на  1  января  2020  года,  по  оценке  численность

населения  составила  224  936  человек  или  100,3  %  к  2018  году.  Увеличению

численности  населения  в  2019 году  способствовал  миграционный  прирост  –

1 478 человек. 

По  итогам  сплошного  наблюдения  за  деятельностью  субъектов  малого  и

среднего  предпринимательства  показатель  «число  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» в Великом Новгороде

составляет 420 единиц, показатель «доля среднесписочной численности работников

малых  и  средних  предприятий  в  среднесписочной  численности  работников  всех

предприятий и организаций» – 29,4 %.

Малый бизнес – это многоотраслевой значимый сектор городской экономики,

он  играет  существенную  роль  в  формировании  местного  бюджета,  способствует

созданию  новых  рабочих  мест,  формированию  широкого  круга  эффективных

собственников,  наполнению  потребительского  рынка  качественными  товарами  и

услугами.

С целью создания благоприятных условий для развития  малого и  среднего

бизнеса  в  Великом  Новгороде  осуществлялась  реализация  муниципальной

программы  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Великом

Новгороде»  на  2017  –  2023  годы  (далее  -  Программа),  в  рамках  которой

осуществлялась  финансовая,  имущественная  и  информационная  поддержка

субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Общий  объем  финансирования  Программы  в  2019  году  составил

21,1 млн. рублей,  в  том  числе  за  счет  средства  бюджета  Великого  Новгорода  –

1,3 млн. рублей, внебюджетные средства – 19,8 млн. рублей.

На финансовое возмещение части затрат при создании собственного бизнеса

6 начинающим  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  были

предоставлены субсидии на общую сумму 750,0 тыс. рублей.

В рамках  внебюджетного  финансирования  15  субъектов  малого  и  среднего

предпринимательства  Великого  Новгорода  получили  льготные  займы  на  общую

сумму 22,2  млн.  рублей.  Внебюджетные  средства  являются  возвратным фондом,

сформированным за счет средств переданных ранее бюджетом Великого Новгорода

в Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. 

Кроме  того,  в  2019  году  Новгородским  Фондом  поддержки  малого

предпринимательства была оказана гарантийная поддержка 7 субъектам малого и

среднего  предпринимательства  Великого  Новгорода  на  общую  сумму

78,8 млн. рублей,  что  позволило  привлечь  кредитные  ресурсы  на  общую  сумму

146,3 млн. рублей.

В 2019 году за счет средств «МСП банка» Новгородским Фондом поддержки

малого предпринимательства  профинансированы 33 субъектов малого и среднего

предпринимательства Великого Новгорода на общую сумму 67,2 млн. рублей.

В рамках региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса льготные

микрозаймы  получили  87  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства

Великого Новгорода на общую сумму 148,2 млн. рублей.

С  целью  содействия  росту  конкурентоспособности  субъектов  малого  и

среднего  предпринимательства  Великого  Новгорода,  а  также  для  знакомства

жителей  Великого  Новгорода  с  товарами  и  услугами,  которые  производятся

(оказываются)  предпринимателями  и  организациями  малого  и  среднего  бизнеса

Великого Новгорода, 22-23 ноября 2019 года в МАУК «Центр культуры, искусства и

общественных инициатив «Диалог» прошла ежегодная выставка продукции, товаров

и  услуг  субъектов  МСП  Великого  Новгорода.  Всего  в  выставке  на  бесплатной

основе  приняли  участие  43  субъекта  малого  и  среднего  бизнеса,

зарегистрированных на территории Великого Новгорода.
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В  ходе  проведения  выставки  состоялась  торжественная  церемония

награждения победителей городского конкурса среди субъектов малого и среднего

предпринимательства  Великого  Новгорода  «Предприниматель  года  -  2019».

Основная  цель  конкурса  «Предприниматель  года»  -  формирование  позитивного

общественного мнения о малом и среднем бизнесе, выявление наиболее успешных в

различных сферах предпринимателей. Конкурс проводился уже в 16-й раз. Всего на

конкурс в 2019 году поступило 26 заявок.

Для  оказания  имущественной  поддержки  субъектов  МСП  сформирован

Перечень муниципального имущества Великого Новгорода,  предназначенного для

передачи  во  владение  и  (или)  в  пользование  субъектам  МСП.  По состоянию на

конец  2019  года  данный  Перечень  содержит  18  помещений,  общей  площадью

1 962,28 кв. м. Помещения передаются в аренду предпринимателям на срок до 5 лет

на льготных условиях (без проведения аукциона на право аренды).

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 2019 году 229 закупок

осуществлено  у  субъектов  малого  предпринимательства  и  социально

ориентированных  некоммерческих  организаций.  В  процедурах  определения

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) приняли участие 413 субъектов малого

предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций,

из них со 160 участниками по итогам закупки заключены муниципальные контракты

на сумму 295,07 млн. рублей.

В  2019  году  Администрация  Великого  Новгорода  использовала  все  меры

поддержки малого бизнеса, предусмотренные законодательством. 

В связи с пандемией коронавирусной инфекции в текущем году предприятия

малого бизнеса и индивидуальные предприниматели понесли существенные потери

из-за приостановки деятельности.

На  государственном  уровне  предусмотрены  меры  поддержки  сфер

предпринимательства, по которым вирус «ударил» сильнее всего. Это гостиницы,
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туристический  бизнес,  музеи  и  объекты  культуры,  заведения  общественного

питания, бизнес в сфере образования,  искусства и развлечений,  спорта и отдыха,

организации конференций и выставок, в том числе:

снижены ставки по упрощенной системе налогообложения с 6 % до 1 % с

объектом налогообложения «доходы», с 15 % до 5 % с объектом налогообложения

«доходы минус расходы» для пострадавших отраслей;

уменьшена стоимость всех патентов в два раза;

на 50 % сокращен налог на имущество организаций для гостиничного бизнеса

и пассажирских перевозок;

снижен транспортный налог на 50 % для пассажирских перевозок;

уменьшен  на  50  %  имущественный  налог  для  арендодателей  при  условии

снижения не менее чем на 50 % размера арендной платы для арендаторов из перечня

особо пострадавших отраслей и приостановивших работу.

Данные меры будут действовать до конца текущего года.

Также  в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской

Федерации  от  02.04.2020  №  409  предусмотрены  следующие  меры  поддержки

бизнеса:

приостановление проверок;

приостановление мер взыскания задолженностей;

приостановка принятия решений о банкротстве;

продление сроков сдачи отчетности;

перенос сроков уплаты налогов;

перенос сроков уплаты страховых взносов;

мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Кроме  того,  наиболее  пострадавшим  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства,  включенным  по  состоянию  на  1  марта  2020  г.  в  единый

реестр  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в  2020  году  из

федерального бюджета будут предоставляться субсидии на частичную компенсацию

затрат,  связанных  с  осуществлением  ими  деятельности  в  условиях  ухудшения

ситуации  в  результате  распространения  новой  коронавирусной  инфекции,  в  том
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числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае

2020 года.

Администрацией  Великого Новгорода распоряжением от 06.04.2020 № 1293

для  организаций  малого  и  среднего  бизнеса,  осуществляющих  деятельность  по

наиболее  пострадавшим  видам  экономической  деятельности,  закреплены  меры

поддержки,  предусматривающие  отсрочку  платежей  по  договорам  аренды

земельных  участков  и  льготы  за  пользование  муниципальным  недвижимым

имуществом.

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.

По  итогам  2019  года  объем  инвестиций  в  основной  капитал  составил

18 340,7 млн.  рублей  или  94,7  %  к  уровню  2018  года  в  сопоставимых  ценах,  в

расчете на 1 жителя (за исключением бюджетных средств) – 73 759,7 рублей.

В  2019  году  в  городе  реализованы  следующие  инвестиционные  проекты с

общим объемом инвестиций более 2,8 млрд.  рублей,  создано 313 новых рабочих

мест, в том числе:

ПАО «Акрон»: 

строительство установки тукосмешения;

технологическое перевооружение нитроаммофоски с увеличением мощности

агрегатов № 1 и №2 до 2500 тонн в сутки;

ООО «Амкор Флексиблз Новгород»:

расширение и модернизация производства;

строительство холодного склада;

установление  системы  увлажнения  печатного  цеха  фабрики,  введено

20 рабочих мест;

ООО  «Магманит»  -  строительство  цеха  по  производству  стекловолокна,

создано 50 рабочих мест;

«Медицинская  Инвестиционная  Группа»  -  открытие  двух  поликлиник  по

ул. Б.Санкт-Петербургской, 90, к.1 и ул. Октябрьской, 8;
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МУП «Новгородский водоканал» - строительство станции третьего подъема;

ООО «ЕТ-Групп» - строительство апарт-отеля «Неревский» по ул. Великая, 1,

создано 9 рабочих мест;

ООО «Вэа технолоджи»-открытие швейного производства на ул. Кочетова, д.5

п.3., создано 10 рабочих мест;

ИП Лавринчук - открытие хостела на ул. Саши Устинова, 3.

В  настоящее  время  в  Великом  Новгороде  продолжается  реализация

20 инвестиционных  проектов  с  общим  объемом  инвестиций  более

20,8 млрд. рублей.  В  том  числе  в  производственной  сфере  11  инвестиционных

проектов с общим объемом инвестиций 17,5 млрд. рублей, в непроизводственной

сфере 8 инвестиционных проектов с объемом инвестиций 3,3 млрд. рублей и один

проект по созданию инновационной структуры поддержки предпринимательства.

ПАО «Акрон» - 5 проекта, в том числе:

строительство трех агрегатов азотной кислоты мощностью 405 т.т в год. Срок

реализации проекта 2017-2020 г.;

техническое  перевооружение  агрегата  «Аммиак-4»  до  производительности

2500 т. сут. Срок реализации проекта 2017-2020 г.;

реконструкция  агрегата  цеха  №6  карбамида  с  увеличением  мощности  до

2050 т/с. Срок реализации проекта 2019-2021 г.

строительство  установки  гранулирования  карбамида,  будет  создано

20 рабочих мест. Срок реализации проекта 2018-2020 г.;

строительство производства кальциевой селитры мощностью 100 тыс. т в год.

Срок реализации проекта 2019-2020 г.;

ООО «КАТ» - расширение производственных мощностей ввод в эксплуатацию

второй очереди предприятия по производству электротехнического оборудования по

улице Великой, будет создано 200 рабочих мест. Срок реализации проекта 2018 -

2021 годы;

ООО  «Т-АРМ»  -  строительство  машиностроительного  предприятия  по

ул. Рабочей, будет создано 200 рабочих мест). Срок реализации проекта 2018 - 2021

годы;
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ООО «Магманит» -  расширение производства,  ввод в эксплуатацию второй

очереди, будет создано 20 рабочих мест. Срок реализации проекта 2020 - 2021 годы;

ЗАО «ДС Контролз» -  строительство цеха,  будет  создано 20 рабочих мест.

Срок реализации проекта 2019 - 2020 годы;

ООО  «ПК  «Волховец»  -  строительство  производственного  цеха.  Срок

реализации проекта с 2019 по 2020 годы;

ЗАО «Новтрак» - строительство двух цехов, будет создано 40 рабочих мест.

Срок реализации проекта 2019 - 2020 годы;

Проект  по  созданию  инновационной  структуры  поддержки

предпринимательства:  АО  «Трансвит»  -  создание  промышленного  технопарка

«Трансвит» Срок реализации проекта 2020 - 2024 годы.

В непроизводственной сфере:

ООО  «ЕТ-Групп»  -  строительство  бутик-отеля  «Русский»,

ул. Б.Московская, 28. Срок реализации проекта 2018 - 2020 годы;

И.П. Вакурова Л.М. - строительство гостиницы, ул. Славная, д. 20/11. Срок

реализации проекта 2019 - 2021 годы, будет создано 7 рабочих мест;

ООО  «Хаммер»  -  восстановление  объекта  культурного  наследия

регионального значения «Комплекс построек медопивоваренного завода «Богемия».

Строительство  гостиничного  комплекса  на  100.  Срок  реализации  проекта  2019  -

2021 годы;

ООО «Сакура» - строительство гостиничного комплекса «Гзень Ривер Парк»,

наб. реки Гзень, д.11/32. Срок реализации проекта 2019 - 2024 годы;

ООО «ЖарСвет» (создание рекреационного парка «Красное поле» в Великом

Новгороде. Срок реализации проекта 2020 -2023 годы;

ООО  «Композит»  -  строительство  магазина  непродовольственных  товаров,

ул. Державина. Срок реализации проекта 2019 - 2021 годы; 

ООО «Успех» - установка в Великом Новгороде колеса обозрения высотой не

менее 40 метров. Срок реализации проекта 2019 - 2020 годы;

и др.

В  2020  году  в  сложившейся  экономической  ситуации  прогнозируется

снижение инвестиционной активности, в последующие годы планового периода -
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положительная  динамика  показателя  «объем  инвестиций  в  основной  капитал

(за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя», рост по отношению к

2020 году составит 103,4-103,6 %.

С целью привлечения инвестиций в экономику Великого Новгорода:

инвесторам  предоставляются  налоговые  льготы  в  соответствии  с

законодательством;

оказывается информационная и консультационная поддержка;

для  инвестора  реализуется  принцип  «oдного  окна»  (ГОАУ  «Агентство

развития Новгородской области»).

Инвесторам  предлагается  38  свободных  инвестиционных  площадок,

расположенные на территории Великого Новгорода, в том числе 26 площадок для

размещения  промышленного  производства,  2  площадки  под  жилищное

строительство, 4 площадки под туризм и рекреационную деятельность, 6 площадок

для размещения административных торговых зданий.

В  муниципальной  собственности  находятся  3  площадки,  21  площадка  -  в

частной собственности, 14 площадок - на землях, государственная собственность на

которых не разграничена.

На 23 инвестиционных площадках имеются здания и сооружения (площадки

brownfield), 15 площадок свободны от застройки (площадки greenfield).

Все  площадки  имеют  автомобильные  подъездные  пути.  Обеспеченность

инженерной инфраструктурой инвестиционных площадок различна.

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  увеличивается,  что  является

положительным фактором (2019 год – 69,56%, 2020 год -70,11 %, 2021 год – 70,39

%). 
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В  расчете  значения  показателя  в  соответствии  со  статьей  389  Налогового

кодекса РФ не учитываются:

земельные участки, изъятые из оборота в соответствии с законодательством

Российской Федерации;

земельные  участки,  ограниченные  в  обороте  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации,  которые  заняты  особо  ценными

объектами  культурного  наследия  народов  Российской  Федерации,  объектами,

включенными  в  Список  всемирного  наследия,  историко-культурными

заповедниками, объектами археологического наследия, музеями-заповедниками;

земельные участки из состава земель лесного фонда;

земельные  участки,  ограниченные  в  обороте  в  соответствии  с

законодательством  Российской  Федерации,  занятые  находящимися  в

государственной собственности водными объектами в составе водного фонда;

земельные участки, входящие в состав общего имущества многоквартирного

дома.

Протяженность  автомобильных  дорог  общего  пользования  с  твердым

покрытием в соответствии с Перечнем автомобильных дорог общего пользования

местного  значения  муниципального  образования  -  городского  округа  Великий

Новгород,  утвержденным  решением  Думы  Великого  Новгорода  от  31.07.2009

№ 434 (с изменениями) составляет 220,36 км. 

Нормативным значениям в истекшем году не отвечает 67 км или 30,4 % дорог

от  общей  протяженности  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного

значения,  относящихся  к  собственности  городского  округа.  Отмечается

существенное  улучшение  значения  показателя  в  2019  году  на  9,1  процентных

пункта. 

В  истекшем  году  общая  сумма  средств,  направленных  на  поддержание  в

нормативном  состоянии  улично-дорожной  сети  и  ее  развитие  составила

747 млн. рублей. 

Перевыполнены  плановые  показатели  по  ремонту  дорог,  что  говорит  о

хорошем результате реализации мероприятий национального проекта «Безопасные и

качественные дороги» в рамках муниципальной программы «Совершенствование и
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содержание  дорожного  хозяйства  Великого  Новгорода  на  2017  -  2023  годы».

Отремонтировано 68 участков городских автодорог общей протяженностью почти

38 км или 106,4 % к плановому показателю. Дополнительные участки дорог были

отремонтированы,  благодаря  экономии  бюджетных  средств  при  проведении

конкурсных  процедур.  В  2020  году  планируется  выполнить  ремонт

41 автомобильной дороги  общей протяженностью 33 км,  что  позволит  сократить

протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям до 15,48 %.

В рамках  проекта  «Дорога  к  дому» отремонтировано  12 местных проездов

протяженностью 3,7 км. В планах на 2020 год – 15 проездов.

В  рамках  содержания  автомобильных  дорог  выполнен  ремонт  дорожного

покрытия на площади порядка 15 тыс. кв. метров.

Проводились  работы  по  строительству  подъездных  путей  к  земельным

участкам,  выделенным  льготной  категории  граждан  для  индивидуального

жилищного строительства в микрорайоне Кречевицы. 

В  истекшем году  была  разработана  и  прошла  государственную  экспертизу

проектно-сметная документация на капитальный ремонт участков автомобильных

дорог  улиц  Зоотехническая,  Белорусская,  Щусева,  Славянская.  В  текущем  году

получено  заключение  государственной  экспертизы  и  определена  стоимость

проведения  работ  по  реконструкции  участка  автомобильной  дороги  Юрьевского

шоссе и капитальный ремонт участка дороги по ул. Великая. 

В 2020 году планируется выполнение работ по:

реконструкции ул. Псковской (на участке от ул. Речной до мостового перехода

р. Веряжа). Муниципальный контракт заключен 5 марта 2020 года;

реконструкции набережной  А.  Невского  (участок  от  моста  А.  Невского  до

церкви Бориса и Глеба на торговой стороне). Подписание контракта планируется с

до 06 мая 2020 года;

продолжению строительства Софийской набережной реки Волхов (участок от

моста А.Невского до гостиницы «Интурист»). Муниципальный контракт заключен

со сроком исполнения с 29.10.2019 по 30.06.2021;

строительству Большой Московской улицы на участке от ул. Державина до

ул. 20 Января и реконструкцию ул. 20 Января на участке от ул. Советской Армии до
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Большой  Московской  улицы,  1  и  2  этапы  (при  условии  выделения  средств  из

федерального и областного бюджетов на эти цели);

продолжению  строительства  подъездных  путей  к  земельным  участкам,

выделенным под индивидуальное жилищное строительство для льготных категорий

граждан в микрорайоне Кречевицы;

продолжению  капитального  ремонта  Колмовского  моста,  который

планируется завершить к концу 1 полугодия 2021 года;

капитальному ремонт ул. Зоотехнической;

будет  разработана  проектно-сметная  документация  на  капитальный  ремонт

путепровода по Лужскому шоссе.

С учетом выделяемых средств из федерального и областного бюджетов доля

протяженности  автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения,  не

отвечающих  нормативным  требованиям,  в  общей  протяженности  автомобильных

дорог общего пользования местного значения будет ежегодно уменьшаться.

Показатель  «Среднемесячная  номинальная  заработная  плата  работников

крупных  и  средних  предприятий  и  некоммерческих  организаций»  за  2019  год

составил 42 105,5 рублей и увеличился на 6,2 % в сравнении с 2018 годом. 

В Администрации Великого Новгорода на постоянной основе осуществляет

деятельность  комиссия  по  укреплению  бюджетной  и  налоговой  дисциплины,  в

рамках  которой  проводится  работа  по  повышению  уровня  заработной  платы

работодателями своим работникам. Кроме того, с предприятиями города проводится

работа  по  изысканию  возможности  стимулирующих  и  материальных  выплат,  а

также  проводится  разъяснительная  работа  о  необходимости  проведения

обязательной ежегодной индексации заработной платы. 

Участие в 2020 году не менее 5 крупных и средних предприятий Великого

Новгорода (обрабатывающие производства, транспорт, строительство) в реализации

региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и

содействие занятости» по направлению «переобучение и повышение квалификации»

будет способствовать увеличению уровня среднемесячной номинальной заработной

платы работников крупных и средних и некоммерческих организаций. 
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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 2019 году целевые показатели по оплате труда, установленные «дорожными

картами», достигнуты.

Средняя  заработная  плата  работников  муниципальных  учреждений  на

1 января 2020 года составила:

по дошкольным образовательным учреждениям – 21 473,9 рублей;

по общеобразовательным учреждениям – 28 040,8 рублей;

учителей  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  –  29

124,04 рублей;

по учреждениям культуры и искусства – 30 508,6 рублей;

по учреждениям физической культуры и спорта – 25 613,0 рублей.

В плановом периоде уровень заработной платы работников муниципальных

учреждений  образования,  культуры,  физической  культуры  и  спорта  будет

соответствовать показателям «дорожных карт».

Численность  воспитанников  по  состоянию  на  1  января  2020  года  в

дошкольных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного

образования в Великом Новгороде, составила 15 537 человек:

в 43 дошкольных учреждениях обучается 14 589 человек, из них 490 человек

посещают группы кратковременного пребывания;

в  6  дошкольных  отделениях  общеобразовательных  учреждений  обучается

862 человек, их них 30 человек посещает группы кратковременного пребывания;

в  3  негосударственных  организациях  (ООО  «Сёма»,  ООО  «Витона»,

ИП Шестакович) обучается 86 человек.

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.
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Все дошкольные учреждения Великого Новгорода реализуют образовательные

программы в  соответствии с  федеральными государственными образовательными

стандартами (далее – ФГОС).

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

2019 году составил 95,12 % и имеет тенденцию ежегодного роста.

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».

В  2019  году  было  начато  строительство  трех  детских  садов  на  190  мест

каждый, которое в настоящее время Администрации Великого Новгорода пришлось

приостановить. Муниципальные контракты расторгнуты в одностороннем порядке

из-за ненадлежащего исполнения их условий. Принимаются меры по обеспечению

достройки существующих объектов в 2020 году.

Сложившаяся  ситуация  негативно  отразилась  на  показателе  «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»,

который  по  итогам  2019  года  составил  1,13  %  и  увеличился  по  сравнению  с

2018 годом на 0,9 процентных пункта. На учете для определения в муниципальные

дошкольные образовательные учреждения на конец 2019 года состояло 185 детей

(в 2018 году – 47 человек).

В  2020-2021  годах  в  Великом  Новгороде  планируется  построить  еще  два

детских сада по 140 мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в жилых районах

«Ивушки» и «Северный».

Ввод  объектов  в  эксплуатацию  позволит  полностью  ликвидировать

очередность в дошкольные образовательные учреждения.

18



Показатель «доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений,

здания  которых  находятся  в  аварийном  состоянии  или  требуют  капитального

ремонта,  в  общем  числе  муниципальных  дошкольных  образовательных

учреждений» составил по итогам 2019 года 37,21 %, что выше значения показателя

за 2018 год на 18,6 процентных пункта. В связи с износом зданий и отсутствием в

бюджете  Великого  Новгорода  средств,  необходимых на  ремонт,  с  число  зданий,

требующих  капитального  ремонта  увеличилось  и  составило  16 единиц  напротив

8 единиц в 2018 году. 

Численность  обучающихся  общеобразовательных  учреждений  Великого

Новгорода ежегодно увеличивается в среднем на 1000 человек и по состоянию на

1 сентября 2019 года составила 26 472 человека, из них: 

начальное общее образование – 11 935 человек, 

основное общее образование – 12 056 человек, 

среднее общее образование – 2 481 человек.

В рамках реализации президентской инициативы «Наша новая школа» ведется

поэтапное  внедрение  ФГОС.  По  ФГОС  обучаются  100  %  обучающихся  по

программам начального общего и основного общего образования.

В  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам

среднего общего образования приняли участие 1 227 выпускников.  Все экзамены

выпускники  сдавали  в  форме  единого  государственного  экзамена.  Аттестат  о

среднем общем образовании получили 1 227 выпускников, что составило 100 %.

Медаль  «За  особые  успехи  в  учении»  получили  152 выпускника  (12,4  %).

Максимальное  количество  баллов  (100)  на  ЕГЭ  по  предметам  русский  язык,

информатика,  история,  химия,  литература,  профильная  математика  набрали

22 выпускника.

Таким  образом,  показатель  «доля  выпускников  муниципальных

общеобразовательных  учреждений,  не  получивших  аттестат  о  среднем  (полном)

образовании,  в  общей  численности  выпускников  муниципальных

общеобразовательных учреждений» составил "0", в связи с отсутствием учащихся,

не получивших аттестат.
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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  увеличился  на  1,21 процентных  пункта  в

2019 году и составил 84,62 %.

Улучшению  качества  инфраструктуры  (материально-технической  и

технологической  базы)  способствовало  участие  образовательных  учреждений  в

2019 году в федеральном проекте «Современная школа». Было начато проведение

1 этапа  капитального  ремонта  Гимназии  «Исток»,  освоено  более  18  млн.  рублей

(выполнен  ремонт  кровли,  ливневки  и  хозяйственно-бытовой  канализации  в

техподполье,  проведено  усиление  конструкций  подвальных  помещений,  дренаж,

устройство отмостки). Работы будут продолжены и в 2020 году.

В 2019 году из областного бюджета были выделены средства в общей сумме

15,5  млн.  рублей  на  проведение  ремонтных  работ  зданий  муниципальных

образовательных  организаций  -  детского  сада  №58  "Капелька"  и  Гимназии

«Новоскул».

В  детском  саду  «Капелька»  проводились  работы капитального  характера  в

здании корпуса с бассейном. Сэкономленные от торгов средства в сумме 1,5 млн.

рублей будут использованы на замену окон и ремонт кровли в здании детского сада

в 2020 году. 

В гимназии «Новоскул» проведен капитальный ремонт крыши.

Участие  образовательных  учреждений  в  Государственной  программе

«Доступная среда» позволяет создавать специальные условия для детей-инвалидов.

На эти цели в 2019 году детскому саду № 86 было направлено 827,0 тыс. рублей, в

2020 году планируется направить 1 млн. рублей  детскому саду № 53.

В  рамках  реализации  мероприятий  национального  проекта  «Образование»

город участвует  в  региональной составляющей федерального проекта  «Цифровая

образовательная среда». В 2019 году в Гимназии "Гармония" два класса оснащены

новыми современными презентационными комплексами, компьютеризированными

учебными  местами  для  учеников  и  преподавателей.  В  2020  году  участниками
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проекта станут еще 29 общеобразовательных учреждений Великого Новгорода.  С

министерством  образования  Новгородской  области  подписано  соглашение  на

выделение субсидии в размере 66,0 млн. рублей.

ПАО "Акрон" в рамках соглашения с Администрацией Великого Новгорода

выделило 13,0 млн. рублей на создание современных условий для обучения химии.

В 2019 году участниками проекта стали 7 общеобразовательных учреждений города.

По  итогам  2019  года  отмечается  улучшение  значения  показателя  «доля

муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  здания  которых  находятся  в

аварийном  состоянии  или  требуют  капитального  ремонта,  в  общем  количестве

муниципальных общеобразовательных учреждений» составил 28,12 % и сократился

по отношению к 2018 году на 9,38 процентных пункта.

Показатель «доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности

обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях»  составил  в

истекшем  году  90,79 %  и  возрос  на  1,5  процентных  пункта  по  отношению  к

2018 году. В плановом периоде 2021-2022 годов тенденция роста численности детей

первой и второй групп здоровья сохранится.

В  2019  году  отмечается  увеличение  (на  0,2  п.п.)  «доли  обучающихся  в

муниципальных  общеобразовательных  учреждениях,  занимающихся  во  вторую

(третью)  смену,  в  общей  численности  обучающихся  в  муниципальных

общеобразовательных учреждениях» в связи с переводом 2-х классов на обучение

во второй смене в школе №36 (жилой район «Ивушки») из-за недостаточности мест

для обучения школьников в первую смену. В плановом периоде показатель будет

характеризоваться  тенденцией  снижения.  Этому  будет  способствовать

строительство школы на 1875 мест в Деревяницком жилом районе и пристройки на

408 мест к Гимназии «Исток».

Показатель  «расходы  бюджета  муниципального  образования  на  общее

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных

учреждениях» в отчетном году составил 43,14 тыс. рублей, в плановом периоде -

43,89 тыс. рублей.

Показатель  «доля  детей  в  возрасте  5  -  18  лет,  получающих  услуги  по

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой
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формы  и  формы  собственности,  в  общей  численности  детей  данной  возрастной

группы» в 2019 году составил 75,1 % и сократился 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.

Обновленные значения показателя «доля занятости детей»  входят в Комплекс

мер по созданию новых мест дополнительного образования детей в Новгородской

области, который утвержден Распоряжением Правительства Новгородской области

от 27.09.2019 года №288-рг "Об утверждении комплекса мер ("дорожной карты") по

созданию  новых  мест  дополнительного  образования  детей  в  Новгородской

области».

Услуги  по  дополнительному  образованию  в  негосударственном  секторе

получают  20,3  %  учащихся,  т.е.  в  частных  образовательных  организациях  и  у

индивидуальных предпринимателей. 

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 мест.

Кроме этого, работают ещё 3 учреждения дополнительного образования – детские

оздоровительно-образовательные  центры,  которые  оказывают  услуги  по

дополнительному образованию во время проведения летних оздоровительных смен.

За  летний  период  2019  года  в  них  было  создано  1 236  мест  по  физкультурно-

спортивной,  художественной,  естественнонаучной  и  социально-педагогической

направленностям дополнительного образования. Общее количество мест составляет

33 500. В учреждениях создано 19 508 мест на платной основе, что составляет 58%

от общего количества мест.

Программами  технической  и  естественнонаучной  (физико-математический

профиль) направленностям охвачено 18,5 % учащихся.

С  первого  сентября  2019  осуществляется  апробация  механизма

персонифицированного  финансирования.  Дополнительным  образованием  с
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использованием  сертификата  охвачено  43,5  %  детей,  из  них  5,8  сертификатом

персонифицированного финансирования.

Из  общего  количества  детей,  охваченных  дополнительным образованием  в

учреждениях  дополнительного  образования  детей  в  сфере  культуры  обучаются

2 308 человек.

В 2019 году показатель «уровень фактической обеспеченности учреждениями

культуры в городском округе от нормативной потребности» сохранился на уровне

2018 года и составил:

по учреждениям культуры клубного типа - 200,0 % (4 учреждения культурно-

досугового 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).

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

предыдущего года (4,55 %).

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»  в  2019  году  увеличилось  на  0,3  процентных пункта  и  составило

6,17 % в связи с уменьшением общего количества объектов культурного наследия.

На территории Великого Новгорода расположен 81 объект культурного наследия,

находящийся в муниципальной собственности (в 2018 году – 85 объектов), на 5 из

которых в соответствии с актами технического обследования требуется консервация

или реставрация.

Показатель  «доля  населения,  систематически  занимающегося  физической

культурой  и  спортом»  составил  42,5  %  и  превышает  уровень  2018  года  на

2,7 процентных  пункта.  Количество  горожан  в  возрасте  от  3  до  79  лет,

систематически занимающихся физической культурой и спортом, имеет тенденцию

стабильного роста. В 2019 году этот показатель составил 88 697 человек или 107,6 %

к 2018 году. 
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Отмечается увеличение показателей по обеспеченности спортивными залами,

плоскостными  сооружениями,  и,  соответственно,  рост  по  единовременной

пропускной  способности  спортивных  объектов  города.  Этому  способствовало

обустройство  парковых  и  рекреационных  зон  плоскостными  сооружениями,

уличными тренажерами спортивными площадками.

В  2019  году  количество  присвоенных  знаков  участникам  тестирования

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в

сравнении с 2018 годом увеличилось на 35 %, количество золотых знаков - на 30% и

серебряных - на 47 %.

В 2019 году в городе продолжалась реализация региональных проектов «Будь

в  спорте»  и  «Активное  долголетие»,  в  рамках  проектов  проведено  более

7 тыс. мероприятий,  в  которых  приняли  участие  более  232,5  тыс.  человек

(человекопосещений из расчета 60 человек посетили 1 мероприятие).

Показатель  будет иметь  положительную динамику и  в  дальнейшем за  счет

модернизации  имеющейся  спортивной  базы,  строительства  новых  объектов

физкультурно-спортивной  направленности  (на  2020  год  запланировано  начало

строительства "Физкультурно-спортивного комплекса" по ул. Вересова в Северном

жилом районе города. Стоимость проекта – 132 млн. рублей), 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  2019  году  отмечается  также  рост  по  сравнению  с  2018  годом

(на 5,2 процентных  пункта)  значения  показателя  «доля  обучающихся,

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  общей

численности обучающихся», которое в отчетном периоде составило 83,39 %. 

Показатель «общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на

одного жителя» на конец отчетного периода составил 25,5 кв. м, в том числе общая

площадь, введенная в действие за год – 0,46 кв. м. 

В истекшем году введены в эксплуатацию 45 жилых домов общей площадью

жилых  помещений  103  733  кв.  м  (98,4  %  к  2018  году),  в  том  числе
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15 многоквартирных  домов  общей  площадью  жилых  помещений  98  875  кв.  м

(97,1 % к 2018 году) и 30 индивидуальных домов площадью 4 858 кв. м (134,0 % к

2018 году).

На  конец  2019  года  показатель  «площадь  земельных  участков,

предоставленных  для  строительства  в  расчете  на  10  тыс.  человек  населения»

составил 0,27 га и снизился в сравнении с 2018 годом на 46 %. Снижение показателя

обусловлено  следующими  причинами.  В  2019  году  в  рамках  заключенного

муниципального  контракта  планировалось  выполнение  кадастровых  работ  по

формированию  земельных  участков  в  пос.  Волховский  в  целях  предоставления

льготным категориям граждан для индивидуального жилищного строительства.  В

связи  с  нарушением исполнителем муниципального контракта  срока выполнения

работ 31.12.2019 было принято решение расторжении контракта в одностороннем

порядке. Отсутствие сформированных земельных участков негативно отразилось на

значении показателя по итогам отчетного года.

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 конец 2019 года показатель

составил 0 кв. м т.к. часть земельных участков полностью освоены, часть переданы

другим  застройщикам  и  осваиваются.  Аналогичная  ситуация  сложилась  с

земельными  участками  предоставленными  для  строительства  иных  объектов

капитального строительства.

В отчетном периоде продолжалась работа по выбору собственниками жилых

помещений  многоквартирных  домов  способа  управления  многоквартирными

домами.  «Доля  многоквартирных  домов,  в  которых  собственники  помещений

выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами», по

состоянию на 01.01.2020 года  составляет  98,1  %.  Для  собственников помещений

многоквартирных домов, которые не выбрали способ управления, за истекший год

проведено  24  конкурса  по  отбору  управляющей  компании  для  управления
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многоквартирными  домами  (38  домов).  В 2021-2022  годах  количество  домов,  не

выбравших  способ  управления,  будет  находиться  на  уровне  1,9 %  от  общего

количества многоквартирных домов.

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 2019 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. 

Показатель  «доля  многоквартирных  домов,  расположенных  на  земельных

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет»

составляет  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.

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 1,77 % (в 2018 году

-  2,08 %).   Это  явилось  результатом  того,  что  общая  численность  населения,

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, уменьшается

(проводится перерегистрация очереди, уменьшается количество обращающихся за
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постановкой  на  учет  в  качестве  граждан,  нуждающихся  в  жилом помещении),  а

численность населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные

условия, увеличивается. Данная тенденция наблюдается на протяжении 2017 - 2019

годов.

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 67,56 % и возрос по отношению к

предыдущему году на 3,7 процентных пункта.

В  2019  году  при  исполнении  бюджета  Великого  Новгорода  были  учтены

доходы  исходя  из  ожидаемого  поступления  налогов  и  неналоговых  доходов,  а

расходы исходя из финансирования в полном объеме социально защищенных статей

и  максимально  возможного  софинансирования  привлекаемых  средств  из

вышестоящих бюджетов и принятых обязательств. Такой подход позволил наиболее

эффективно  организовать  работу  по  исполнению  бюджета  и  оперативно  решать

возникающие проблемные вопросы.

Уточненный объем  бюджета  Великого  Новгорода  на  2019  год  составил  по

доходам 6 253,8 млн. рублей, по расходам – 6497,9 млн. рублей. Плановый дефицит

бюджета – 244,1 млн. рублей. 

За 2019 год в бюджет городского округа Великий Новгород всего поступило

собственных налоговых и неналоговых доходов в сумме 2 393,2 млн. рублей  или

103,6  % от  годового  плана.  Поступления собственных налоговых и неналоговых

доходов  за  2019  год  составляют  112,7  %  от  уровня  платежей,  поступивших  за

2018 год. 

Налоговые доходы за 2019 год поступили в объеме 1 882,8 млн. рублей, что

составляет  78,7  %  от  общего  объема  собственных  налоговых  и  неналоговых

доходов. По сравнению с 2018 годом поступление налоговых доходов в бюджет в

2019 году возросло на 13,5 %. 

Неналоговые  доходы  поступили  в  сумме  510,4  млн.  рублей.  На  долю

неналоговых доходов приходится 21,3 % от общего объема собственных налоговых
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и неналоговых доходов. Поступления неналоговых доходов за 2019 г составляют

109,9 % от уровня платежей, поступивших за 2018 год.

Для  обеспечения  полного  и  своевременного  поступления  собственных

налоговых  и  неналоговых  платежей  при  Администрации  Великого  Новгорода

работает  комиссия  по  укреплению  налоговой  и  бюджетной  дисциплины.  В

истекшем периоде проведено  14 заседаний, рассмотрено 572 налогоплательщика. 

В  результате  контроля  за  выполнением  решений  комиссии,  за  2019  год

поступления составили 126,9 млн. рублей, из них:

в областной бюджет – 47,7  млн. рублей, 

в городской бюджет – 38,4 млн. рублей;

во внебюджетные фонды – 40,8 млн. рублей.

В  городе  отсутствуют  объекты  незавершенного  строительства,

осуществляемого  за  счет  средств  бюджета  городского  округа,  соответственно

значение  аналогичного  показателя  по  итогам  2019  года  равно  0,  прогнозные

значения на 2020 - 2022 г.г. также равны 0.

Показатель  «расходы бюджета муниципального образования  на содержание

работников  органов  местного  самоуправления  в  расчете  на  одного  жителя

муниципального образования» в отчетном году составил 1 099,61 рублей. Расходы в

2019 году увеличились в связи с наделением городского округа государственными

полномочиями по  регистрации актов  гражданского  состояния,  а  также в  связи  с

индексацией заработной платы с 1 октября 2019 года на 4,3 %, с 1 октября 2020 года

– на 3,8 %, с 1 октября 2021 года – на 4,0 %.

Просроченная  кредиторская  задолженность  по  оплате  труда  (включая

начисления  на  оплату  труда)  муниципальных  учреждений  в  Великом  Новгороде

отсутствует.

Администрация  Великого  Новгорода  осуществляет  полномочия  по

организации в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,

водоотведения. 

В  границах  Великого  Новгорода  теплоснабжение  осуществляют

ООО «ТК Новгородская»,  которому  в  рамках  заключенного  концессионного

соглашения переданы в концессию сроком на 25 лет системы теплоснабжения и
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горячего  водоснабжения  Великого  Новгорода,  находившиеся  в  хозяйственном

ведении  МУП  «Теплоэнерго».  Также  теплоснабжение  в  городе  осуществляют

ООО «Новострой», ООО «Компаньон-Н».

В  рамках  действующего  концессионного  соглашения  в  истекшем  году

ООО «ТК Новгородская» проведена модернизация 6 котельных. Концессионером на

эти  цели  направлено  499,0  млн.  рублей.  В  2020  году  планируется  технически

перевооружить 4 котельные, сумма инвестиций составит 352,0 млн. рублей.

Постановлением Администрации Великого Новгорода от 18.06.2013 № 3052

«Об  определении  гарантирующей  организации  для  централизованной  системы

холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения на территории

муниципального  образования  -  городского  округа  Великий  Новгород»  статусом

гарантирующей организации наделено МУП «Новгородский водоканал».

МУП «Новгородский водоканал» в рамках имеющихся финансовых ресурсов

ведет  работу  по  содержанию  ливневой  канализации.  В  2019  году  силами

предприятия  промыто  и  прочищено  68  км  сетей,  заменено  419  м.  п.  сетей,

отремонтировано 842 колодца. За год произведен  капитальный ремонт 1,7 км сетей

ливневой канализации. 

В  рамках  реализации  мероприятий  национального  проекта  «Безопасные  и

качественные  дороги»  муниципальным  предприятием  обследовано  порядка

40 участков  дорог,  произведена  замена  32  дождеприемников,  13  тяжелых люков,

18 плит перекрытий колодцев, 18  колец стеновых колодцев.

В  2020  году  город  ожидает  предоставление  финансовой  поддержки  из

резервного  фонда  Правительства  Российской  Федерации  на  капитальный ремонт

14 участков сетей ливневой канализации общей стоимостью 64 млн. рублей.

В  2019  году  решались  вопросы,  связанные  с  улучшением  водоснабжения

Великого Новгорода. Введена в эксплуатацию насосная станция третьего подъема, в

том числе резервуары чистой воды в Деревяницком жилом районе,  это позволит

наращивать темпы строительства жилья и обеспечивать жителей города водой.

Крайне  актуальным  остается  вопрос  качества  источника  водоснабжения

города,  которым  является  река  Волхов.  В  настоящее  время  сброс  сточных  вод

МУП «Новгородский  водоканал»  производится  с  Левобережных  водоочистных
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сооружений по выпуску № 1 без очистки в залив реки Волхов - Гребной канал. В

2020-2021 годах будет произведена реконструкция системы утилизации промывных

вод  и  обезвоживания  осадка  на  Левобережных  водоочистных  сооружениях

(Юрьевское шоссе, 1). Общая стоимость работ составит 289 млн. рублей.

Гарантирующим поставщиком электроэнергии в Великом Новгороде является

ООО «ТНС энерго Великий Новгород».

Новгородское  отделение  АО  «Новгородоблэлектро»  осуществляет

обслуживание  электрических  сетей  общей  протяженностью  1  362,99  км.  Из  них

кабельных линий 6-10 кВ – 534,18 км, 0,4 кВ – 448,37 км, воздушных линий 6-10 кВ

– 103,96 км, 0,4 кВ – 275,88 км, сетей уличного освещения - 308,6 км. На балансе

предприятия находятся 465 трансформаторных подстанций и 39 распределительных

пунктов. 

Указанные организации отработали 2019 год в штатном режиме. 

В  2019  году  обслуживание  городских  сетей  уличного  освещения  по

заключенному контракту осуществляла ООО «Регул плюс».

Великий  Новгород  ежегодно  оплачивает  порядка  60  млн.  рублей  за

потребленную  электрическую  энергию.  В  целях  экономии  не  менее  60  %

энергоресурсов  и  повышения  энергетической  эффективности  использования

энергетических  ресурсов  при  эксплуатации  сетей  уличного  освещения

Администрация  Великого  Новгорода  планировала  заключить  энергосервисный

контракт.  В  2019  году  была  разработана  конкурсная  документация  на  право

заключения  энергосервисного  контракта,  которая  дорабатывалась  с  учетом

замечаний  УФАС  по  Новгородской  области.  Однако,  в  текущем  году

Администрацией  Великого  Новгорода  было  принято  решение  заменить

существующие  светильники  уличного  освещения  на  светодиодные  за  счет

межбюджетного трансферта из бюджета города Москвы в сумме 100,0 млн. рублей. 

Гарантирующим  поставщиком  газа  в  Великом  Новгороде  является

межрегиональная компания по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-

Петербург».  Газораспределительной  организацией  является  АО  «Газпром

газораспределение  Великий  Новгород».  К  основным  видам  деятельности

газораспределительной  организации  относятся:  снабжение  населения  природным,
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строительство  и  эксплуатация  систем  газоснабжения,  газопроводов  и  газового

оборудования. 

Великий Новгород потребляет  около 354 млн.  куб.  м газа  в  год,  площадка

ПАО «Акрон» – около 2 млн. куб. м в год. Природным газом обеспечивается 99

процентов  населения,  в  том  числе  на  нужды  пищеприготовления,  отопления  и

горячего  водоснабжения  (двухконтурные  котлы  в  коттеджной  застройке).  На

приготовление  горячей  воды  в  жилых  домах  до  5-ти  этажей  установлено  около

40 350 газовых водонагревателей (колонок). 

Общая протяженность газопроводов города составляет 539,31 км, из которых

140,7 км в надземном исполнении и 398,61 км – в подземном исполнении. Износ

сетей  газоснабжения  составляет  32  %,  газораспределительного  оборудования  –

43,94 %.

На содержание газовых сетей, находящихся в муниципальной собственности,

в бюджете Великого Новгорода на 2019 год было предусмотрено 393,5 тыс. рублей. 

Внедрение  энергосберагающих  технологий,  повышающих  эффективность

выработки  и  транспортировки  ресурсов,  а  также  модернизация  существующих

инженерно-технических сетей осуществляется в рамках инвестиционных программ

ресурсоснабжающих  организаций,  и  муниципальной  программы  Великого

Новгорода  «Улучшение  жилищных  условий  граждан  и  повышение  качества

жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде» на 2017 – 2023 годы».

Показатель  «удовлетворенность  деятельностью  органов  местного

самоуправления  городского  округа»  составил  в  2019  году  65,33  %  от  числа

опрошенных (в 2018 году – 71,12 %). 

Фактическое значение показателя сформировано управлением Администрации

Губернатора Новгородской области по внутренней политике. Показатель является

агрегированным  и  формируется  из  следующих  компонентов  удовлетворенности

населения:

качеством дошкольного образования детей – 58,50 % (в 2018 году – 89,7 %);

качеством общего образования детей – 64,3 % (в 2018 году – 75,6 %);

качеством  дополнительного  образования  детей  –  92,3  %  (в  2018  году  –

92,1 %);
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жилищно-коммунальными услугами – 52,3 % (в 2018 году – 56,3 %);

деятельностью органов местного самоуправления городского округа – 41 %

(в 2018 году – 27,2 %);

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного

обслуживания) – 83,6 % (в 2017 году – 85,8 %).

Председатель комитета
экономического развития и инвестиций
Администрации Великого Новгорода Д.А. Гугнин
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