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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 2018 год  
и их планируемых значениях на 3-летний период 

 
В соответствии с Уставом муниципального образования – городского округа 

Великого Новгорода Администрация Великого Новгорода в 2018 году обеспечивала 

выполнение полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных 

государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 

городского округа областными законами Новгородской области. 

2018 год характеризуется следующими тенденциями развития экономики 

Великого Новгорода: 

объем отгруженных товаров собственного производства промышленными 

предприятиями города составил 128,7 млрд. рублей (113,6 % к 2017 году), из них в 

обрабатывающих производствах – 110,8 млрд. рублей (115,3 % к 2017 году), 

обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 

16,7 млрд. рублей (104,3 % к 2017 году), водоснабжении; водоотведении, 

организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений 

– 1,3 млрд. рублей (98,6 % к 2017 году); 

индекс промышленного производства по отношению к 2017 году составил 

92,3 %, в том числе в обрабатывающих производствах – 92,1 %; 

объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности 

«Строительство» составил 6,5 млрд. рублей или 85,8 % к 2017 году;  

введен в эксплуатацию 41 жилой дом общей площадью жилых помещений 

105,4 тыс. кв. м или 100,8 % к 2017 году; 

оборот розничной торговли составил 63,8 млрд. рублей или 101,2 % к 

2017 году; 

оборот общественного питания составил 2,7 млрд. рублей, что составляет 

102,7 % к 2017 году; 
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бюджет Великого Новгорода по доходам исполнен в сумме 5 718,1 млн. 

рублей, по расходам – 5 709,4 млн. рублей, профицит составил 8,7 млн. рублей. 

Поступления собственных налоговых и неналоговых доходов составили 2 123,1 млн. 

рублей или 117,6 % относительно предыдущего года; 

среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних 

организаций города за 2018 год составила 39,6 тыс. рублей или 108,2 % к 2017 году; 

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

численности трудоспособного населения. 

 

Показатель «среднегодовая численность постоянного населения» составил 

223 583 человека. По состоянию на 1 января 2019 года, по оценке, численность 

населения составила 224 297 человек. Увеличению численности населения в 

2018 году способствовал миграционный прирост - 1 911 человек (в 2017 году – 

621 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, 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 2018 году составил 

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

1,275 млн. рублей, внебюджетные – 19,9 млн. рублей. 

На финансовое возмещение части затрат при создании собственного бизнеса 

4 начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства были 

предоставлены субсидии на общую сумму 750 тыс. рублей. 

В рамках внебюджетного финансирования 14 субъектов малого и среднего 

предпринимательства Великого Новгорода получили льготные займы на общую 

сумму 19,2 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 истекшем году Новгородским Фондом поддержки малого 

предпринимательства оказана гарантийная поддержка 23 субъектам малого и 

среднего предпринимательства Великого Новгорода на общую сумму 

119,2 млн. рублей, что позволило привлечь кредитные ресурсы на общую сумму 

311,9 млн. рублей. 

В 2018 году за счет средств «МСП банка» Новгородским Фондом поддержки 

малого предпринимательства профинансированы 33 субъекта малого и среднего 

предпринимательства Великого Новгорода на общую сумму 65,1 млн. рублей. 

В рамках региональных мер поддержки малого и среднего бизнеса льготные 

микрозаймы получили 99 субъектов малого и среднего предпринимательства 

Великого Новгорода на общую сумму 147,1 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 в ноябре 2018 года в ТРЦ «Мармелад» прошла ежегодная 

выставка продукции, товаров и услуг субъектам малого и среднего 

предпринимательства Великого Новгорода. Всего в выставке, на бесплатной основе, 

приняли участие 44 субъекта малого и среднего бизнеса, зарегистрированных на 

территории Великого Новгорода. 



9 
 

В ходе проведения выставки состоялась торжественная церемония 

награждения победителей городского конкурса среди субъектов малого и среднего 

предпринимательства Великого Новгорода «Предприниматель года - 2018». 

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 2018 году поступило 26 заявок. 

Для имущественной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства сформирован Перечень муниципального имущества Великого 

Новгорода, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства. По состоянию 31.12.2018 этот 

Перечень включал 14 помещений общей площадью 1830,14 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». За 2018 год среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций размещено 95 извещений об определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), заключено муниципальных контрактов на сумму 

124,0 млн. рублей. 

В 2019 году и на период до 2021 года Администрация Великого Новгорода 

будет использовать все имеющиеся ресурсы, чтобы поддержать малый бизнес и 

сохранить положительную динамику. 

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 2018 года объем инвестиций в основной капитал составил 

17 683,2 млн. рублей или 121,6 % к уровню 2017 года в сопоставимых ценах, в 

расчете на 1 жителя (за исключением бюджетных средств) – 73 667,6 рублей. 

В истекшем году в Великом Новгороде реализованы следующие 

инвестиционные проекты: 

ПАО «Акрон» - строительство агрегата карбамида № 6 (объем инвестиций – 

2272,4 млн. рублей); 

АО «Лактис» - установка новой технологической линии по производству 

исландского кисломолочного продукта «СКИР» (около 150,0 млн. рублей); 

ЗАО «Новтрак» - расширение и модернизация производства (40,0 млн. 

рублей); 

ЗАО «ЭЛСИ» - строительство нового цеха (объем инвестиций – 40,0 млн. 

рублей); 

МУП «Новгородский водоканал» – модернизация производства в рамках 

инвестиционной программы предприятия – открытие цеха гипохлорита натрия на 

Левобережных водоочистных сооружениях (объем инвестиций – 40,0 млн. рублей); 

строительство общеобразовательной школы в Псковском жилом районе 

(949,4 млн. рублей); 

ООО «Инвест-девелопмент» – строительство ресторанного комплекса по 

ул. Троицкой (объем инвестиций – 150 млн. рублей); 

«Финансовый холдинг международной компании DYNINNO Group» открыл 

колл-центр по ул. Б. С.-Петербургской, д. 39 (объем инвестиций – 20,0 млн. рублей); 

строительство спортивного комплекса по ул. Державина д. 7, корп. 1 (объем 

инвестиций – 20 млн. рублей). 

С целью содействия появлению новых и развитию высокотехнологичных 

производств на территории Великого Новгорода ООО «Группа Компаний ГАРО» 

24 декабря 2018 года открыт технопарк «ГАРО» по ул. Б.Санкт-Петербургской, 

д. 64. 

В настоящее время в технопарке «ГАРО» осуществляют деятельность два 

резидента: ООО «Центр инженерных услуг завода «ГАРО» (ООО «ЦИНУС завода 

«ГАРО») - научно-исследовательские разработки в области естественных и 
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технических наук и ООО «МП-СН» - научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук. Общая площадь помещений в аренде у 

резидентов – 1,5 тыс. кв. м, площадь свободных помещений, предлагаемых для 

потенциальных резидентов – 5,5 тыс. кв. м. 

Также на площадке ЗАО «Трест зелёного хозяйства» по пер. Полевой, д. 20 в 

декабре 2018 года открыт бизнес-инкубатор «X10». Действующий резидент 

ООО «Ай топпер» (производство изделий из фанеры для флористики) занимает 

помещение площадью 32,5 кв. м, площадь свободных помещений – 231,5 кв. м. 

В 2019 – 2021 годах планируется сохранение  положительной динамики  

показателя «объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя», рост в 2021 году по отношению к 2018 году 

составит 9,3 %. 

В городе продолжается реализация следующих инвестиционных проектов с 

общим объемом инвестиций более 14 млрд. рублей. 

В производственной сфере: 

ПАО «Акрон» - 5 проектов: 

строительство трех агрегатов азотной кислоты мощностью 405 тыс. тонн в год 

(объем инвестиций – 5 400,0 млн. рублей); 

технологическое перевооружение агрегата «Аммиак-4» до 

производительности 2500 тонн в сутки (объем инвестиций – 2 700,7 млн. рублей); 

строительство установки гранулирования карбамида (объем инвестиций – 

2 550,0 млн. рублей); 

технологическое перевооружение нитроаммофоски с увеличением мощности 

агрегатов №1 и №2 до 2500 тонн в сутки (объем инвестиций – 1 541,8 млн. рублей); 

строительство установки тукосмешения (объем инвестиций – 229,4 млн. 

рублей); 

ООО «Амкор Флексиблз Новгород» - расширение и модернизация 

производства (объем инвестиций – 520,0 млн. рублей); 

ООО «КАТ» – строительство завода по производству электротехнического 

оборудования по улице Великой (объем инвестиций 500,0 млн. рублей); 
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ООО «Т-АРМ» – строительство машиностроительного предприятия по 

ул. Рабочей (объем инвестиций – 450,0 млн. рублей); 

ООО «МАГМАнит» – строительство завода по производству стекловолокна 

(объем инвестиций – 150 млн. рублей); 

ДС «Контролз» – строительство цеха; 

и ряд других. 

В непроизводственной сфере: 

строительство трех детских садов по ул. Псковская, ул. Державина и 

ул. Вересова (объем инвестиций – 559,0 млн. рублей); 

ООО «Интурист» – строительство объектов комплекса гостиницы «Интурист» 

(объем инвестиций – 120,0 млн. рублей); 

ООО «Хаммер» – строительство гостиничного комплекса на 100 номеров 

(объем инвестиций – более 700 млн. рублей); 

строительство апарт-отеля «Неревский» по ул. Великая (объем инвестиций – 

40 млн. рублей); 

строительство бутик-отеля «Русский» по ул. Большой Московской;  

и другие. 

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 35 свободных инвестиционных площадок, 

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

размещения промышленного производства, 2 площадки под жилищное 

строительство, 3 площадки под туризм и рекреационную деятельность, 4 площадки 

для размещения административных торговых зданий. 

В муниципальной собственности находятся 2 площадки, 19 площадок - в 

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

которых не разграничена. 
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На 20 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.  

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 
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Новгород, утвержденным решением Думы Великого Новгорода от 31.07.2009 

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

Нормативным значениям не отвечает 87,04 км или 39,5 % дорог от общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

относящихся к собственности городского округа. Отмечается улучшение значения 

показателя в 2018 году на 0,35 процентных пункта, чему способствовала реализация 

мероприятий муниципальной программы «Совершенствование и содержание 

дорожного хозяйства Великого Новгорода на 2017 - 2023 годы». 

В 2018 году работ по строительству, ремонту и содержанию автомобильных 

дорог Великого Новгорода выполнено на общую сумму 600,1 млн. рублей, в том 

числе 19,0 млн. рублей из бюджета Великого Новгорода, 581,1 млн. рублей – из 

областного бюджета. 

В 2018 году построено 991,4 м (17 567 кв. м) новых автомобильных дорог, 

тротуаров 1 895,8 м (5 172 кв. м), велодорожек 1 347,4 м (1 859 кв. м), капитально 

отремонтировано 255,2 м (1 101,2 кв. м) автомобильных дорог, выполнены работы 

по ремонтам автомобильных дорог общей протяженностью 29 800 п.м 

(344 728,5 кв. м).  

Завершено строительство: 

участков автомобильных дорог ул. Белорусской от дома № 1 по Псковскому 

переулку до дома № 25 по ул. 8 Марта и ул. Луговой от Псковской ул. до 

Юрьевского шоссе в квартале 147 города; 

тротуара у детского сада N 81, местный проезд 2 в квартале 152 Псковского 

жилого района. 

Выполнен капитальный ремонт: 

автомобильной дороги местного проезда 3 в квартале 14 Донецкого жилого 

района Великого Новгорода с устройством тротуара и наружного освещения; 

местного проезда 3 в микрорайоне 14 города (возле Новгородского химико-

индустриального техникума (улица Кочетова, д. 28). 

Велись работы: 

по строительству подъездных путей к земельным участкам, выделенным под 

ИЖС для льготных категорий граждан в микрорайоне Кречевицы); 



15 
 

по строительству ливневого коллектора по Б. Московской ул. на участке от 

ул. Державина до ул. 20 Января в Деревяницком жилом микрорайоне. 

В истекшем году разработана проектно-сметная документация: 

на строительство парковки у детской поликлиники № 2 (ул. Кочетова, д. 31); 

на строительство участков автомобильных дорог ул. Ворошилова от 

ул. Советской Армии до ул. Большой Московской и от ул. Советской Армии до 

ул. Спасателей; 

на капитальный ремонт автомобильной дороги ул. Кочетова (четная сторона) 

на участке от д.30 до перекрестка с ул. Попова.  

В рамках заключенных муниципальных контрактов отремонтированы 

57 участков автомобильных дорог, в том числе Колмовская транспортная развязка, 

ул. Б.Московская, участок дороги от ул. Студенческая до ул. Державина, 

ул. Державина (от ул. Хутынская до ул. 20 Января), ул. Псковская от ул. Речной до 

ул. Белова, ул. Большая Власьевская (от ул. Мерецкова-Волосова до 

ул. Черняховского), ул. Б. Санкт-Петербургская (участок дороги и тротуара от 

Колмовской транспортной развязки до ул. Радищева), ул. Ломоносова и многие 

другие. 

В рамках выполнения работ по содержанию автомобильных дорог Великого 

Новгорода в 2018 году проведен ремонт проезжих частей автомобильных дорог 

Великого Новгорода (ямочный ремонт, ремонт картами) на площади 30,78 тыс. 

кв. м, а также проведена замена и установка дорожных знаков. 

В 2019 году начнется строительство подъездных путей к земельным участкам, 

выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в Деревяницком жилом 

районе, будет построена парковка у детской поликлиники № 2 (ул. Кочетова, д. 31) 

и тротуар по ул. Панкратова, выполнен ямочный ремонт 12 тыс. кв. м дорожного 

покрытия.  

В этом году при поддержке Губернатора Новгородской области 

А.С. Никитина Великий Новгород вошел в федеральный проект «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги», в рамках которого в течение 5 лет 

планируется ежегодное получение средств из федерального бюджета в сумме 
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405 млн. рублей. В текущем году за счет этих средств планируется отремонтировать 

порядка 37 км городских дорог. 

В рамках регионального проекта «Дорога к дому» в 2019 году будут 

отремонтированы 12 автомобильных дорог к образовательным учреждениям общей 

площадью порядка 24,0 тыс. кв. м. 

Для реализации планов по реконструкции и строительству дорог в 2019 году 

будет разработана проектно-сметная документация на строительство подъездных 

путей к земельным участкам для льготных категорий граждан в Псковском жилом 

районе (квартал 143) и в микрорайоне Кречевицы (северная и южная части) и 

реконструкцию участка автомобильной дороги Юрьевского шоссе.  

В целях повышения транспортной доступности школы № 37 запланировано 

проведение проектных работ по капитальному ремонту ул. Славянская (от 

ул. Орловская до ул. 8 марта) с устройством тротуаров и наружного освещения. 

Будут проводиться предпроектные работы по определению возможности 

обустройства велосипедного маршрута на территории, прилегающей к городскому 

валу на Софийской стороне. 

В 2019 году начнется капитальный ремонт Колмовского моста, который 

планируется завершить к концу 1 полугодия 2021 года.  

С учетом выделяемых из дорожного фонда средств, 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 2018 год 

составил 39 656,8 рублей и увеличился на 8,2 % в сравнении с 2017 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. 



17 
 

Приоритетной задачей Администрации города, в соответствии с «майскими» 

указами Президента Российской Федерации, является сохранение заработной платы 

работников муниципальных учреждений на уровне средней заработной платы в 

регионе. В 2018 году целевые показатели по оплате труда, установленные 

«дорожными картами», достигнуты. 

Средняя заработная плата работников муниципальных учреждений на 

1 января 2019 года составила: 

по дошкольным образовательным учреждениям – 20 747,8 рублей; 

по общеобразовательным учреждениям – 27 920,2 рублей; 

учителей муниципальных общеобразовательных учреждений – 

28 404,86 рублей; 

по учреждениям культуры и искусства – 27 441,11рублей; 

по учреждениям физической культуры и спорта – 25 085,0 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 2019 года в 

дошкольных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 

образования в Великом Новгороде составляет 16 097: 

в 43 дошкольных учреждениях обучается 15 139 человек, из них 730 человек 

посещают группы кратковременного пребывания; 

в 6 дошкольных отделениях общеобразовательных учреждений обучается 

865 человек, их них 33 человека посещают группы кратковременного пребывания; 

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

ИП Шестакович) обучается 93 человека. 

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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В Великом Новгороде согласно Указу Президента Российской Федерации 

обеспечена 100,0 % доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет, 

существует проблема обеспечения местами шаговой доступности в детских садах 

города детей до 1,5 лет. 

Все дошкольные учреждения Великого Новгорода реализуют образовательные 

программы в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС). 

Таким образом, 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» составляет 94,09 % и ежегодно растет. 

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» составляет 0,28 %. На учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения состоит 47 детей. 

В целях доступности дошкольного образования в настоящее время ведется 

строительство трех детских садов по 190 мест каждый по ул. Псковская, 

ул. Державина и ул. Вересова. Также запланировано строительство еще трех 

детских садов в этих же районах по 140 мест каждый, которые рассчитаны на детей 

до 3-х лет. 

Показатель «доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений» составил 18,6 %. Восемь дошкольных учреждений требуют 

капитального ремонта, в связи с износом зданий и отсутствием необходимых на 

ремонт средств. 

Численность обучающихся общеобразовательных учреждений Великого 

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

1 сентября 2018 года составила 25 333 человека, из них:  

начальное общее образование – 11 181 человека,  

основное общее образование – 11 620 человек,  
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среднее общее образование – 2 532 человек. 

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. 

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 1 148 выпускников. Все экзамены 

выпускники сдавали в форме единого государственного экзамена. Аттестат о 

среднем общем образовании получили 1 148 выпускников, что составило 100 %. 

125 выпускников (10,9 %), получили медаль «За особые успехи в учении». 

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

информатика, история, химия, обществознание, физика набрали 29 выпускников. 

Показатель «доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений» увеличился на 

2,65 процентных пункта и составил 86,33 %. 

Показатель «доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений» составил 

37,5 %. При этом количество общеобразовательных учреждений, требующих 

капитального ремонта не изменилось и составило 12 учреждений. 

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

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» составил 

89,3 % и возрос на 1,17 процентных пункта по отношению к 2017 году.  

В 2018 году отмечается увеличение (на 0,53 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 
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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. 

Показатель «расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях» составил 40,63 тыс. рублей. 

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» составил 99,54 %. Число детей, получающих услуги по дополнительному 

образованию, возросло по отношению к 2017 году на 3 074 человека и составило 

31 473. 

Дополнительное образование организовано во всех общеобразовательных 

учреждениях и представлено 1898 объединениями и 27308 местами, в дошкольных 

образовательных учреждениях  для детей от 5 лет открыты 472 группы и 5438 мест 

на бюджетной и внебюджетной основе финансирования, в учреждениях 

дополнительного образования – 191 группа (2525 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 2018 года в них было создано 865 мест по физкультурно-

спортивной, художественной, естественнонаучной и социально-педагогической 

направленностям дополнительного образования. 

В учреждениях дополнительного образования детей в сфере культуры 

обучаются 2 308 человек. 

Показатель «уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

городском округе от нормативной потребности» в 2018 году составил: 

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

досугового типа при нормативе 2); 

библиотеками 60,0 % (9 библиотек при нормативе 15); 
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парками 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» 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 2018 году увеличилось на 3,41 процентных пункта и составило 

5,88 %. На территории Великого Новгорода расположено 85 объектов культурного 

наследия, находящихся в муниципальной собственности, на 5 из которых в 

соответствии с актами технического обследования требуется консервация или 

реставрация. 

Показатель «доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом» составил 39,8 % и превышает уровень 2017 года на 

3,25 процентных пункта. Постоянно увеличивается количество горожан в возрасте 

от 3 до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

В 2018 году этот показатель составил 82 440 человек или 108,8 % к 2017 году. 

Показатель будет иметь положительную динамику и в дальнейшем за счет 

модернизации имеющейся спортивной базы, строительства новых объектов 

физкультурно-спортивной направленности, введения новых форм организации 

активного отдыха для различных возрастных и социальных категорий граждан, 

поведения на территории Великого Новгорода официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, реализации мероприятий по внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

Показатель «доля обучающихся, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом, в общей численности обучающихся» в отчетном периоде 

составил 78,19 % и снизился по сравнению с 2017 годом в связи с тем, что с 

2018 года в системе образовательных учреждений введен персофицированный учет 

обучающихся.  
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Показатель «общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя» на конец отчетного периода составила 25,3 кв. м, в том числе 

введенная в действие за год – 0,47 кв. м. В истекшем году введен в эксплуатацию 

41 жилой дом общей площадью жилых помещений 105,4 тыс. кв. м, в том числе 

14 многоквартирных домов общей площадью 101,8 тыс. кв. м и 27 индивидуальных 

жилых домов общей площадью 3,6 тыс. кв. м. 

На конец 2018 года показатель «площадь земельных участков, 

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

составил 0,5 га и возрос по отношению в 2017 году в 1,9 раза. 

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 2018 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. Уменьшение показателя является положительной 

динамикой и свидетельствует об уменьшении площади выделенных и неосвоенных 

земельных участков, т.е. о более эффективном освоении земельных участков. 

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 01.01.2019 года составляет 98,49 %. Для собственников помещений 

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

проведено 19 конкурсов по отбору управляющей компании для управления 

многоквартирными домами (61 дом). К 2021 году количество домов не выбравших 

способ управления приблизится к 1,0 % от общего количества многоквартирных 

домов. 
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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 96,0% и сохранился на 

уровне предыдущего года. 

По данным комитета ценовой и тарифной политике Новгородской области 

(информация находится на сайте) общее количество организаций коммунального 

комплекса на территории Великого Новгорода составляет 25 организаций, из них 

24 организации частной формы собственности. На плановый период 2019 - 2021гг. 

показатель запланирован на уровне 2018 года. 

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 2,08 % и 

превышает показатель предыдущего 2017 года на 0,5 процентных пункта. 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 постановкой 

на учет в качестве граждан, нуждающихся в жилом помещении), а численность 
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населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия, 

увеличивается. Данная тенденция наблюдается на протяжении 2016 - 2018 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 63,87 % и возрос по отношению к 

предыдущему году на 10,98 процентных пункта. 

В 2018 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. 

За 2018 год бюджет города по доходам исполнен в сумме 5 718,1 млн. рублей, 

по расходам – 5 709,4 млн. рублей, профицит составил 8,7 млн. рублей. 

За 2018 год в бюджет городского округа Великий Новгород всего поступило 

собственных налоговых и неналоговых доходов в сумме 2 123,1 млн. рублей или 

101,5 % от годового плана, в 2017 году поступления составили 1 804,9 млн. рублей. 

Поступления собственных налоговых и неналоговых доходов относительно 

предыдущего года составили 117,6 %. 

Налоговые доходы за 2018 год поступили в объеме 1 658,9 млн. рублей, что 

составляет 78,1 % от общего объема собственных налоговых и неналоговых 

доходов. По сравнению с 2017 годом поступление налоговых доходов в бюджет в 

2018 году возросло на 25,4 %.  

Неналоговые доходы поступили в сумме 464,2 млн. рублей. На долю 

неналоговых доходов приходится 21,9 % от общего объема собственных налоговых 

и неналоговых доходов. Поступления неналоговых доходов составляют 96,3 % от 

уровня платежей, поступивших за 2017 год. 

Для обеспечения полного и своевременного поступления собственных 

налоговых и неналоговых платежей при Администрации Великого Новгорода 
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работает комиссия по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины. В 

истекшем периоде проведено 12 заседаний, рассмотрено 394 налогоплательщика.  

В результате контроля за выполнением решений комиссии, за 2018 год 

поступления составили 103,4 млн. рублей, из них: 

в областной бюджет – 25,4 млн. рублей,  

в городской бюджет – 56,2 млн. рублей; 

во внебюджетные фонды – 21,8 млн. рублей. 

В городе отсутствуют объекты незавершенного строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа, соответственно 

значение аналогичного показателя по итогам 2018 года равно 0, прогнозные 

значения на 2019 - 2021 гг. 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 1 006,27 рублей. Расходы в 

2018 году увеличились в связи с наделением городского округа государственными 

полномочиями по регистрации актов гражданского состояния, а в 2019 - 2021 годах 

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 

горячего водоснабжения Великого Новгорода, находившиеся в хозяйственном 

ведении МУП «Теплоэнерго». Также теплоснабжение в городе осуществляют 

ООО «Новострой», ООО «Компаньон-Н». 
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В истекшем году ООО «ТК Новгородская» проведена модернизация 

3 котельных, концессионером на эти цели направлено 182,0 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». 

В истекшем году МУП «Новгородский водоканал» в рамках установленного 

комитетом по ценовой и тарифной политике Новгородской области тарифа 

(20,84 руб./м3) проводил мероприятия по ремонту объектов централизованной 

системы водоотведения, необходимые для обеспечения качественного 

функционирования сетей ливневой канализации. 

В 2018 году по поручению министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Новгородской области Администрацией Великого были 

направлены средства в сумме 26,3 тыс. рублей ТСЖ «Шимская 43» на возмещение 

затрат по технологическому присоединению к сетям хозяйственно-бытовой 

канализации многоквартирного дома № 43 по Шимской улице. Субсидия из 

областного бюджета на эти цели составила 2,6 млн. рублей. МУП «Новгородский 

водоканал» должен выполнить работы по технологическому присоединению 

данного дома к централизованной системе хозяйственно-бытовой канализации в 

срок конца 2019 года. 

В целях обеспечения водоснабжением Дерявяницкого жилого района в 

истекшем году велись работы по строительству станции третьего подъема объект 

сдан в эксплуатацию в марте 2019 года.  

Гарантирующим поставщиком электроэнергии в Великом Новгороде является 

ОАО «ТНС энерго Великий Новгород».  

Новгородское отделение ОАО «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 
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предприятия находятся 465 трансформаторных подстанций и 39 распределительных 

пунктов. Указанные организации отработали 2018 год в штатном режиме.  

В 2018 году Администрацией Великого Новгорода разработана конкурсная 

документация на право заключения энергосервисного контракта на выполнение 

работ (оказание слуг), направленных на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при 

эксплуатации сетей уличного освещения Великого Новгорода.  

В рамках реализации контракта планируется заменить 9 тысяч светильников 

уличного освещения на более современные и энергосберегающие, организовать 

диспетчерский пульт, осуществить вынос щитов с территорий подстанций, 

организовать удаленный доступ к управлению системой освещения Великого 

Новгорода, автоматизировать процесс с помощью облачных мероприятия 

технологий. Реализованные энергосберегающие мероприятия должны в дальнейшем 

обеспечить ежегодную (порядка 60%) экономию средств и ресурсов.  

После внесения изменений в конкурсную документацию в настоящее время 

размещен открытый конкурс на право заключения энергосервисного контракта. 

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, 

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. На 
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содержание газовых сетей, находящихся в муниципальной собственности, ежегодно 

бюджетом Великого Новгорода предусматривается 404,6 тыс. рублей, в том числе и 

содержание «Вечного огня». 

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» в 2018 году составил 71,12 % от числа 

опрошенных (в 2017 году – 60,25 %), из них удовлетворенность населения: 

качеством дошкольного образования детей – 89,70 % (в 2017 году – 75,0 %); 

качеством общего образования детей – 75,6 % (в 2017 году – 61,2 %); 

качеством дополнительного образования детей – 92,1 % (в 2017 году – 

85,5 %); 

жилищно-коммунальными услугами – 56,3 % (в 2017 году – 46,0 %); 

деятельностью органов местного самоуправления городского округа – 27,2 % 

(в 2017 году – 29,8 %); 

качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного 

обслуживания) – 85,8 % (в 2017 году – 64,0 %). 
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