Информация о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности за 2017 год, установленных в плане мероприятий
(«дорожной карте») по содействию развитию конкуренции
в Новгородской области на 2016-2018 годы
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I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках
1. Рынок услуг дошкольного образования
1.1. Ведение реестра негосу- удельный вес численности 0,3
0,36 0,4
0,42 0,5 С целью учета немуниципальных поставщиков услуг
в сфере дошкольного образования, организации взаидарственных организаций, детей, получающих дошкольмодействия и планирования оказания им поддержки
реализующих основную об- ное образование и (или)
департаментом ведется реестр таких поставщиков.
разовательную программу услуги по присмотру и
Реестр размещен на сайте департамента:
дошкольного образования уходу в негосударственных
http://edu53.ru/uchrezdenia/registry_childcare_preschool/
и (или) осуществляющих организациях, осуществляприсмотр и уход за деть- ющих образовательную деяВ 3-ем квартале 2017 года в реестр включено ООО
ми дошкольного возраста тельность и (или) оказываю«Витона», таким образом в настоящее время в реестр
щих услуги по присмотру и
включены 7 организаций, 5 из которых имеют лиценуходу, в общей численности
зию на реализацию основной общеобразовательной
детей, получающих допрограммы дошкольного образования.
школьное образование (%)
Методические рекомендации, памятки, инструкции по
1.2. Разработка и размещение в
вопросам организации деятельности в сфере доинформационношкольного образования размещены на сайте департателекоммуникационной
мента: http://edu53.ru/education/general/Preschool/
сети «Интернет» на сайте
департамента образования
и молодежной политики
Новгородской области
методических рекомендаций, памяток, инструкций
по вопросам организации
деятельности в сфере дошкольного образования
Средства областного бюджета на реализацию образо1.3. Разработка нормативной
вательной программы (в том числе в негосударственправовой базы, обеспечиных организациях, семейных группах) направляются
вающей негосударственв муниципальные бюджеты в виде субвенций; на
ным организациям, окапредоставление услуг по присмотру и уходу за детьзывающим услуги в сфере
ми, в том числе в негосударственных организациях,
дошкольного образова№
п/п

Наименование
мероприятия

Целевой показатель

2015 2016 2017
год
год
год
(факт) (факт) (план)
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ния, доступ к бюджетному финансированию
(возможность финансирования в соответствии с
нормативами, установленными для государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций)
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учитываются в дотации муниципальным образованиям области при формировании межбюджетных отношений. В 2017 году в областном бюджете предусмотрено 3511,2 тыс. рублей.
Из муниципальных бюджетов негосударственным поставщикам услуг средства на возмещение расходов,
связанных с предоставлением услуг по дошкольному
образованию и по присмотру и уходу за детьми,
направляются в виде субсидий на возмещение указанных затрат, в соответствии с муниципальными
нормативными правовыми актами.
Разработан порядка предоставления субсидий на возмещение затрат негосударственным (немуниципальным) организациям, осуществляющим коррекционноразвивающую, компенсирующую и логопедическую
помощь детям с ограниченными возможностями здоровья.
В целях привлечения негосударственного сектора в
сферу дошкольного образования в Великом Новгороде принят нормативный акт, позволяющий направлять бюджетные средства в эту сферу: средства
направляются в виде субсидий на возмещение расходов, связанных с предоставлением услуг по дошкольному образованию и по присмотру и уходу за детьми
(Постановление Администрации Великого Новгорода
от 20.07.2017 №3065 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии организациям и индивидуальным предпринимателям, реализующим образовательные программы дошкольного образования, из
бюджета Великого Новгорода»).
В соответствии с Порядком определения объема и
условий предоставления субсидий из бюджета Великого Новгорода некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений), предоставляющим услуги дошкольного
образования через развитие альтернативных форм
дошкольного образования, утвержденным постановлением Администрации Великого Новгорода от
03.04.2014 № 1769, заключено соглашение с негосударственным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад «Разумейка» о предоставлении субсидии и предоставляется субсидия ООО «Сё-
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удельный вес численности 0,3
детей, получающих дошкольное образование в негосударственных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, в
общей численности детей,
получающих дошкольное
образование (%)

0,36

0,4

0,42

0,5

1.4. Выплата родителям (законным представителям)
компенсации части платы,
взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за
детьми, получающими
дошкольное образование
в негосударственных организациях

1.5. Оказание информационной
и консультационной поддержки негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования, по вопросам получения лицензии
на право ведения образовательной деятельности
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ма», ИП Шестакович Т.В. По итогам 2017 года для
выплаты субсидий негосударственным организациям
в Великом Новгороде, оказывающим услуги в сфере
дошкольного образования, направлено 2614,5 тыс.
рублей.
Родители (законные представители) детей, получающих дошкольное образование в негосударственных
организациях, имеют право на получение компенсации части платы, взимаемой за присмотр и уход за
детьми в этих организациях, в соответствии с постановлением Правительства Новгородской области от
29.11.2013 № 396 «Об утверждении Порядка обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, и ее выплаты
на территории области». На 2017 год в областном
бюджете на выплату субвенций предусмотрено
5002,7 тыс. рублей.
В 2017 году выплаты производились 10 родителям
(законным представителям), проживающим в Великом Новгороде и обратившимся за назначением компенсации.
Департаментом образования и молодежной политик
Новгородской области на постоянной основе оказывается устная информационная и консультационная
помощь по вопросам получения лицензии на право
ведения образовательной деятельности в сфере дошкольного образования. Необходимая информация
так же размещена на сайте департамента:
http://edu53.ru/education/general/Preschool/
В 2017 году за консультативной помощью обращались 2 организации Великого Новгорода – ООО «Витона» и ООО «Перспектива».
Сотрудниками администрации Боровичского
муниципального района оказана консультативная
помощь руководителю негосударственного
учреждения «Улыбка» по вопросу получения
санитарно-эпидемиологического заключения,
являющегося обязательным документом при
получении лицензии на осуществление
образовательной деятельности, руководителю
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удельный вес численности 0,3
детей, получающих дошкольное образование в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОСДО)
в негосударственных орга-
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1.6. Аттестация педагогических работников негосударственных организаций, реализующих основную образовательную
программу дошкольного
образования, на первую и
высшую квалификационную категорию на заявительной основе
1.7. Оказание организационно-методической и информационноконсультативной помощи
негосударственным организациям, реализующим
основную образовательную
программу дошкольного

9
ООО «Унион» - о возможности получения лицензии
на образовательную деятельность по программам
дошкольного образования.
В Валдайском муниципальном районе информационная и консультационная поддержка оказывалась
ЦГРД «Радуга», представляющего негосударственное
дошкольное учреждение.
Сотрудниками комитета образования Волотовского
муниципального района оказана консультационная
поддержка Смирновой Л.А., обратившейся за информацией о возможности осуществления деятельности
в сфере дошкольного образования по присмотру и
уходу за детьми дошкольного возраста.
С целью оказания информационной и консультативной поддержки негосударственным организациям и
населению района на сайте отдела образования Администрации Поддорского муниципального района в
разделе «Дошкольное образование» размещена актуальная информация об организации работы семейных
детских садов, семейных групп (http://komitetpoddorskiy.edusite.ru/p120aa1.html).
Аттестация педагогических работников негосударственных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, на
первую и высшую квалификационную категорию
осуществляется в соответствии с приказом департамента от 24.06.2016 № 602 «О проведении аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Новгородской области». В 2017 году аттестация педагогических работников не проводилась
ввиду отсутствия обращений.
Организационно-методическая и информационноконсультативная помощь негосударственным организациям, реализующим основную образовательную
программу дошкольного образования, по вопросам
введения ФГОСДО оказывается специалистами
государственного областного автономного
учреждения дополнительного профессионального
образования «Региональный институт
профессионального развития»
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образования, по вопросам
введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОСДО)

2.

Рынок услуг детского отдыха и оздоровления

2.1. Привлечение негосударственных (немуниципальных) организаций к оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления детей

3
низациях, осуществляющих образовательную деятельность, в общей численности детей, получающих
дошкольное образование
(%)
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численность детей в воз0,2
расте от 7 до 17 лет, проживающих на территории
Новгородской области,
воспользовавшихся компенсацией стоимости путевки
по каждому типу организаций отдыха детей и их
оздоровления, в общей
численности детей этой категории, отдохнувших в
организациях отдыха детей
и их оздоровления соответствующего типа (стационарный загородный лагерь
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Представители негосударственных организаций
приглашаются к участию в семинарах и совещаниях,
организуемых департаментом образования и
молодежной политики Новгородской области по
вопросам дошкольного образования и введения
ФГОСДО.
Информация о мероприятиях федерального уровня,
связанных с введением ФГОСДО, так же доводится
до сведения негосударственных организаций.
В 2017 году департаментом образования и молодежной политики Новгородской области были проведены: совещание по вопросу создания доступной среды
в организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, для
детей-инвалидов, и совещание по вопросам внедрения федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. В совещаниях
принимали участие и представители негосударственных организаций.
В Валдайском муниципальном районе организационно-методическая и информационно-консультативная
помощь по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования оказана ЦГРД «Радуга».

соответствии с распоряжением Администра1,4 0,003 В
ции Новгородской области от 29.02.2012 № 54рз «О формировании и ведении Единого реестра
организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Новгородской области» был сформирован Единый реестр организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Новгородской области(далее
- Единый реестр).
В Единый реестр в 2017 году были включены
347 оздоровительных организаций, в том числе 5
- негосударственных (немуниципальных), в основном, это палаточные лагеря. В 2017 году в
негосударственных (немуниципальных) оздоровительных организациях отдохнули 703 новго-
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родских ребенка, которые воспользовались частичной оплатой путевки, что составило 1,5 % от
общего количества детей в возрасте 7-17 лет,
проживающих на территории Новгородской области и отдохнувших в оздоровительных организациях всех форм собственности.
По состоянию на 29.12.2017 года всеми видами организованного отдыха охвачено около 50 тыс. детей, это составляет 76,6 % от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на территории
области, в том числе более 10,3 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Департаментом труда и социальной защиты
населения Новгородской области ведется работа
по обеспечению отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Из областного бюджета на эти цели в 2017
году выделено 38,3 млн. рублей. На эти средства
приобретено 3016 путевок, для детей данной категории.
Комитет образования и молодежной политики
Администрации Боровичского муниципального
района на условиях софинансирования взаимодействует с руководителем Благотворительного
фонда помощи Перелучской школе-интернату по
организации профильного лагеря «Архимед»,
было осуществлено консультирование Индивидуальными предпринимателями были организованы лагеря с дневным пребыванием «Смайл» и
«Hello» (интенсивный английский язык), по вопросам организации лагерей специалистами образования и молодежной политики Администрации Боровичского муниципального района была
оказана консультативная и информационная помощь.
В августе 2017 года на базе МАУ ДОЛ «Лесная
сказка» Старорусского муниципального района
была организована военно-историческая смена
при поддержке Общероссийской общественногосударственной организации «Российское военно-историческое общество» (далее Военноисторическое общество). Софинсирование рас-
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3. Рынок услуг дополнительного образования детей
3.1. Создание и ведение реувеличение численности
2,0
естра негосударственных детей и молодежи в вози частных организаций,
расте от 5 до 18 лет, проосуществляющих образо- живающих на территории
вательную деятельность Новгородской области и
по дополнительным обполучающих образовательщеобразовательным про- ные услуги в сфере дополграммам
нительного образования в
частных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по
3.2. Оказание информацион- дополнительным общеобной и консультационной разовательным программам
(%)
поддержки негосударственным и частным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
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ходов по оказанию услуг по организации отдыха
и оздоровления детей со стороны Военноисторического общества составило 25% общей
сметы рас-ходов (750 тыс. руб.), в смену отдохнули 70 детей, проживающих на территории муниципального района — 3,56% (70/1964).

3,5 С целью учета негосударственных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, организации взаимодействия и оказания им
поддержки департаментом ведется реестр таких организаций. В настоящее время в реестр
(http://edu53.ru/uchrezdenia/registry_childcare_preschool/
) включены 3 организации, имеющие лицензию на реализацию образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
В 2017 году организационно-методическая и информационно-консультативная помощь негосударственным и частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, по вопросам доступности образования оказывалась специалистами
ГОБУ «Новгородский областной центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи»
(далее ГОБУ «НОЦППМС»): в 3-м квартале 2017 года были проведены совещание по вопросу создания
доступной среды в организациях, реализующих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, для детей-инвалидов,
и совещание по вопросам лицензирования осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам. В совещаниях принимали участие и представители негосударственных и частных организаций.
В целях развития условий для конкуренции на рынке
услуг дополнительного образования детей сотрудниками Администрации Боровичского муниципального
района оказана консультативная помощь руководителю ООО «Унион» по требованиям к программам дополнительного образования, условиям их реализации.
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доля затрат на медицин3,2
скую помощь по обязательному медицинскому страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими
организациями, в общих
расходах на выполнение
территориальных программ
обязательного медицинского страхования (%)

8,6

8,0

2,9

3.3. Аттестация педагогических работников частных
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на
первую и высшую квалификационную категорию
на заявительной основе

4.

8

9
В Волотовсском муниципальном районе оказана консультационная поддержка ИП Иванову В.А., обратившемуся в комитет образования за информацией о
возможности осуществления деятельности в сфере
дополнительного образования по созданию объединения «Футбольная академия для детей от 3 лет».
Сотрудниками Администрации Старорусского муниципального района в 3 квартале 2017 года была оказана информационная и консультационная поддержка
ИП Алексашенковой Екатерине по вопросу организации деятельности центра «Мечта» (фото-студия, живопись, лепка, мастер-классы).
Аттестация педагогических работников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам, на первую и высшую квалификационную категорию осуществляется в соответствии с приказом департамента от 24.06.2016 № 602 «О проведении аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Новгородской области». В
2017 году аттестация педагогических работников не
проводилась ввиду отсутствия обращений.

Рынок медицинских услуг

4.1. Включение негосударственных (немуниципальных) медицинских организаций в реализацию
территориальных программ обязательного медицинского страхования

В 2017 году в территориальной программе государ10,0 ственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи принимали участие 19 негосударственных организаций (33% от количества медицинских организаций в рамках базовой программы
ОМС), по предварительным данным доля расходов на
медицинскую помощь по ОМС, оказанную негосударственными (немуниципальными) медицинскими
организациями, в общих расходах на выполнение
территориальных программ обязательного медицинского страхования (%) составила 2,9% - 146,8 млн.
рублей.
Примечание: Доля затрат на медицинскую помощь в
ОМС зависит от количества медицинских организаций, в том числе частных, участвующих в территори-
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альной программе ОМС. При этом, включение медицинских организаций в программу носит заявительный характер.

Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
ранней диагностики, социализации и реабилитаОрганизация оказания
доля негосударственных
н/у
0,0
0,5
1,2
1,0 Услуги
ции
детей
с ограниченными возможностями здоровья
услуг ранней диагности- (немуниципальных) оргаоказывают
три негосударственные (немуниципальные)
ки, социализации и реанизаций, оказывающих
организации:
ООО
«Витона»,
ООО
«Сема»,
билитации детей с огра- услуги ранней диагностики,
ООО
«Перспектива»,
территориально
расположенные
в
ниченными возможносоциализации и реабилитаВеликом Новгороде.
стями здоровья негосуции детей с ограниченныДля создания и внедрения в Новгородской области сидарственными (немуними возможностями здоростемы доступного и непрерывного образования детей с
ципальными) организаци- вья (в возрасте до
ограниченными возможностями здоровья с раннего возями
6 лет), в общем количестве
раста распоряжением Правительства Новгородской оборганизаций, оказывающих
ласти от 19.06.2017 № 184-рз утвержден План мероприСоздание и ведение реуслуги психологоятий (дорожная карта) по созданию и внедрению в Новестра негосударственных педагогического сопровожгородской области системы доступного и непрерывного
(немуниципальных) орга- дения детей с ограниченобразования детей с ограниченными возможностями
низаций, оказывающих
ными возможностями здоздоровья с раннего возраста на 2017-2018 годы.
услуги ранней диагности- ровья с раннего возраста
Указом Губернатора Новгородской области от
ки, социализации и реа(%)
05.09.2017 № 330 создана рабочая группа (проектный
билитации детей с ограофис) под руководством заместителя Губернатора Новниченными возможногородской области.
стями здоровья
Разработана региональная программа курсов повышения
квалификации педагогических кадров по вопросам ранРазработка нормативной
ней диагностики, социализации и реабилитации детей с
правовой базы, обеспечиограниченными возможностями здоровья.
вающей негосударственным (немуниципальным)
организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и
реабилитации детей с
ограниченными возможностями здоровья, доступ
к бюджетному финансированию
В январе 2017 года была проведена работа по выявлеОказание информационнию потребности в повышении квалификации специаной и консультационной
листов данных организаций. По результатам анализа заподдержки негосударявок от негосударственных (немуниципальных) органи-
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заций была определена группа специалистов, нуждающихся в курсовой подготовке.
Для организации курсовой подготовки специалистов негосударственных (немуниципальных) организаций специалистами ГОБУ «НОЦППМС» разработана программа «Оказание психолого-педагогической помощи детям
с ограниченными возможностями здоровья раннего дошкольного возраста (диагностика, социализация и реабилитация)» в объеме 72 часов, .
В июне 2017 года для специалистов негосударственных
(немуниципальных) организаций организованы курсы
повышения квалификации по этой теме. Согласно заявкам негосударственных (немуниципальных) организаций на обучение были зачислены 14 специалистов.
4-8 сентября 2017 года в дистанционном режиме прошла
вторая сессия курсовой подготовки специалистов негосударственных (немуниципальных) организаций (Материалы по теме «Особенности психического и речевого
развития детей раннего возраста с ОВЗ» и технологическая карта размещены на сайте ГОБУ «НОЦППМС»,
раздел «Видеошкола» - Курсы повышения квалификации (http://www.nocpmssnov.ru/курсы-повышенияквалификации).
С 30 октября по 1 ноября 2017 года в очном режиме
прошла третья сессия курсовой подготовки специалистов негосударственных (немуниципальных) организаций. Из 14 зачисленных специалистов обучение по программе закончили 7 специалистов, выдано 7 удостоверений о повышении квалификации педагогам негосударственных (немуниципальных) организаций.
С целью оказания информационной и консультационной
поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим услуги ранней диагностики,
социализации и реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья, 19 января 2017 года организован семинар-совещание по вопросам лицензирования
образовательной деятельности и контроля за исполнением законодательства в сфере образования.
18 сентября и 11 декабря 2017 года на базе ГОБУ
«НОЦППМС» были организованы семинары по теме
«Организация деятельности служб ранней помощи де-
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тям в соответствии с Концепцией развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года» (ведущий семинара
- Самарина Л.В., директор, педагог-психолог Института
раннего вмешательства (г. Санкт-Петербург).
19.09.2017 руководители ООО «Сема» и ООО «Перспектива» приняли участие в семинаре «Лучшие практики внедрения Стандарта развития конкуренции в
субъектах российской Федерации», организаторами которого явились ФАС России и Правительство Новгородской области.
21 ноября 2017 года состоялся круглый стол на тему:
«Служба ранней помощи: опыт и перспектива» с участием негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья.

Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства

6.1. Проведение мероприятий,
направленных на повышение качества оказания
услуг на рынке управления жильем за счет допуска к этой деятельности
организаций, на профессиональной основе осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами в Новгородской области

6.2. Информирование о порядке получения лицензии на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными
домами в Новгородской

100 В Любытинском муниципальном районе в 2017 году
проведено 2 открытых конкурса по отбору управляющей организации для управления 37 -и многоквартирными домами на официальном сайте Российской
Федерации https://torgi.gov.ru. Торги признаны не состоявшими, ввиду отсутствия заявок.
На территории Солецкого муниципального района
осуществляют свою деятельность 3 управляющие
компании: ООО «ЖЭК», ООО «ЦОКС», ООО
«Новстрой-К» и одна обслуживающая организация
ООО «КВИМ». Из 162 МКД собственники 158 приняли решение о способе управления в соответствии с
требованиями жилищного кодекса: в управлении и на
обслуживании управляющих и обслуживающих компаний находятся - 125 МКД (77,2%); на непосредственном управлении - 33 МКД (20,4%).
Вся информация о порядке получения лицензии на
осуществление предпринимательской деятельности
по управлению многоквартирными домами в Новгородской области размещена в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте комитета государственного жилищного
надзора и лицензионного контроля Новгородской об-
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области на официальном
сайте управления государственной жилищной
инспекции Новгородской
области в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

6.3. Занесение информации об
отрасли жилищнокоммунального хозяйства
Новгородской области в
государственную информационную систему жилищно-коммунального
хозяйства в соответствии
с Федеральным законом
от 21 июля 2014 года №
209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» и постановлением
Правительства Новгородской области от
17.10.2014 № 516 «Об
определении уполномоченных органов исполнительной власти Новгородской области»
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(%)
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ласти (http://www.ngi-53.ru/administrativniereglamenti.html).
В 2017 в Боровичском муниципальном районе доля
управляющих организаций, получивших лицензию на
осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами увеличилась, за счет получения
данного вида лицензии вновь образованными управляющими организациями и составляет 92 %.
В Солецком муниципальном районе 3 организации
из 4, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района по управлению многоквартирными домами (МКД), имеют лицензию
(75%). Открытые конкурсы по выбору управляющей
организации проводятся в двух случаях: если в МКД
более 50% жилых помещений находится в муниципальной собственности; если собственники не реализовали свое право при непосредственном способе
управления МКД.
состоянию на 01.02.2018 в государственную
100 По
информационную систему жилищнокоммунального хозяйства (далее ГИС ЖКХ) зарегистрировано 520 организаций, осуществляющих
управление многоквартирными домами, в том числе: 182 управляющих организаций, 331 товариществ собственников жилья и 7 жилищных, жилищно-строительных и иных кооперативов. По 182
управляющим компаниям и 7 жилищным, жилищно-строительным и иным кооперативам информация в ГИС ЖКХ внесена в 100% объеме. Информация по ТСЖ занесена на 100%.Департаментом труда и социальной защиты населения Новгородской
области в ГИС ЖКХ внесена информация о нормативных правовых актах Новгородской области,
предусматривающих предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг отдельным категориям граждан.
В настоящее время осуществляется тестовая загрузка данных о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан. Информация о мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами и за-
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конами Новгородской области, в полном объеме
будет внесена в ГИС ЖКХ после внедрения программного комплекса «Катарсис» на всей территории Новгородской области.
В соответствии с планом мероприятий («дорожной
картой»), утвержденным распоряжением Правительства Новгородской области от 25.10.2016 № 316-рз
департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области определен
ответственным исполнителем и поставщиком по размещению в ГИС ЖКХ информации о решениях органов государственной власти субъектов Российской
Федерации об изъятии для государственных нужд
земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, жилые дома.
По настоящее время Правительством Новгородской области, как органом, уполномоченным на
принятие решений об изъятии для государственных
нужд области земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, жилые дома не
принималось. В связи с чем, информация в данной
части департаментом имущественных отношений и
государственных закупок Новгородской области в
ГИС ЖКХ не размещалась.
В соответствии с пунктом 3.8.26 Положения о комитете по ценовой и тарифной политике области (далее
- комитет), утвержденного постановлением Правительства Новгородской области от 21.07.2016 № 258
«Об утверждении Положения о комитете по ценовой
и тарифной политике области» комитет размещает
информацию, предусмотренную пунктами 1, 9 (в части нормативных правовых актов, разработчиком которых является комитет, а также издаваемых им нормативных правовых актов), 11, 20, 27, 28, 34, 41 части
1 статьи 6 Федерального закона от 21 июля 2014 года
№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства». По итогам 2017 года информация размещена в 100% объеме.
По состоянию на 01.01.2018 в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее ГИС ЖКХ) зарегистрировано 5 организаций, осуществляющих управление многоквар-
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тирными домами в Батецком муниципальном районе
(1 управляющая компания и 4 товарищества собственников жилья) и 3 организации, являющиеся поставщиками информации.
В структурных подразделениях Администрации Боровичского муниципального района назначены ответственные лица по работе с ГИС «ЖКХ». В свою
очередь Администрация осуществляет постоянное
информирование управляющих компаний, товариществ собственников жилья, товариществ собственников недвижимости, ресурсоснабжающих организаций о необходимости регистрации в указанной системе и раскрытии информации в соответствии с требованиями ГИС «ЖКХ». В июне 2017 года проводилось информирование граждан путем размещения в
ГИС ЖКХ для общественного обсуждения следующих документов:
проект муниципальной программы формирования современной городской среды на 2017 год;
порядок и сроки представления, рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную
программу формирования современной городской
среды на 2017 год.
порядок создания общественной комиссии для
оценки обсуждения . проектов и предложений по
благоустройству;
порядок заключения соглашения с субъектом
РФ о предоставлении субсидии бюджету муниципального образования на поддержку реализации муниципальной программы формирования комфортной
городской среды;
порядок и сроки представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году
при наличии нескольких парков;
дизайн-проекты благоустройства каждого двора и общественной территории;
проект и график общественного обсуждения
правил благоустройства поселений, в состав которых
входят населенные пункты с численностью населения
свыше 1000 человек.
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В Валдайском муниципальном районе в ГИС
«ЖКХ» размещена информация об организациях,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, об организациях работающих по договорам оказания услуг по содержанию и
(или) выполнению работ по ремонту общего имущества; об организациях, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг населению в многоквартирные дома;
информация об уполномоченных органах, осуществляющих государственный жилищный надзор.
Осуществлены контрольные действия над организациями, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами на основании договора управления многоквартирным домом, которые
обязаны размещать информацию в системе ГИС
«ЖКХ» о нормативах потребления коммунальных
услуг, перечнях оказываемых услуг по управлению
общим имуществом в многоквартирном доме, выполняемых работах по содержанию общего имущества в многоквартирном доме, текущему ремонту,
его стоимости с указанием использованного порядка
расчета, а также над ресуососнабжающими организациями, размещающими информацию об установленных нормативными правовыми актами объемов (количества) отпускаемых ресурсов, ценах, тарифах,
установленных на предоставляемые коммунальные
услуги; информацию по приборам учета, по начислениям платы за общедомовые нужды.
Администрацией Волотовского муниципального
района информация в систему ГИС «ЖКХ» вносится
своевременно, обеспечивая информированность
граждан об отрасли ЖКХ Волотовского муниципального района.
Комитет по строительству и ЖКХ Администрации
Демянского муниципального района и комитет
ЖКХ, строительства, дорожного хозяйства и благоустройства Администрации Парфинского муниципального района в системе ГИС «ЖКХ» размещают
информацию о многоквартирных домах на территории района, признанных не пригодными для проживания, а также информацию о реализации федераль-
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ной программы «Формирование комфортной городской среды».
В Маревском муниципальном районе в 2017
году в государственную информационную систему
жилищно-коммунального хозяйства внесена информация об объектах государственного учёта жилищного фонда, включая их технические характеристики и
состояние.
На территории Мошенского муниципального района
в системе ГИС ЖКХ зарегистрировано 18 поставщиков информации (12 товариществ собственников жилья, 5 органов местного самоуправления. 1 ресурсоснабжающая организация). Все зарегистрированные в
ГИС «ЖКХ» поставщики информации размещают
первичную информацию в соответствии с Федеральным законом от 21.июля 2014 года №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства». Органы местного самоуправления Мошенского муниципального муниципального района разместили информацию по объектам жилищного фонда: по 4337 индивидуальным жилым домам и по 180 многоквартирным домам; информацию по плановым проверкам муниципального
жилищного контроля (Администрация муниципального района (орган муниципального жилищного контроля)); информацию по тарифам ЖКУ (размер платы за содержания и ремонт жилого помещения, за
пользование жилым помещением) (Администрация
муниципального района). Регулярно вносится информация по исполнению обязательств приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды».
100 На сайте департамента имущественных отношений
и государственных закупок Новгородской области
размещена информация об объектах недвижимого
имущества, находящихся в государственной собственности Новгородской области, которые могут
быть рассмотрены для передачи в аренду, концессию:
http://www.kuginov.ru/index.php?option=com_content&
view=article&id=87&Itemid=6,
http://www.kuginov.ru/index.php?option=com_content&
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view=article&id=216%3Ateplosnabzheniegrafik&catid=
2%3Aactivities&Itemid=6
По состоянию на 01.01.2018 в Новгородской области
заключено 19 концессионных соглашений в сфере
тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с
твердыми коммунальными отходами. Вся
информация по соглашениям занесена в
автоматизированную систему мониторинга
жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации (АСМ ЖКХ), ГАС «Управление» и
размещена на «Бирже проектов».
Наиболее крупным концессионным соглашением
является концессионное соглашение, заключенное 29
апреля 2016 года между Администрацией Великого
Новгорода и ООО «Тепловая Компания
«Новгородская», в отношении систем коммунальной
инфраструктуры теплоснабжения, централизованного
горячего водоснабжения Великого Новгорода,
концессионеру переданы 132 объекта
теплоснабжения и горячего водоснабжения.
Постановлением Администрации Боровичского
муниципального района от 11.01.2017 №20
утвержден перечень объектов, в отношении которых
планируются заключения концессионных
соглашений. В перечень также включен комплекс
имущества объектов водоснабжения и водоотведения
МУП «Боровичский ВОДОКАНАЛ», работа которого
на протяжении двух последних лет признана
неэффективной. В 2017 году проводилась работа по
заключению концессионного соглашения на
строительство новых и реконструкцию
существующих объектов водоснабжения и
водоотведения, находящихся в муниципальной
собственности, и их эксплуатацию с целью
улучшения качества предоставляемых услуг
населению. Ориентировочные сроки реализации
концессионного соглашения: 2017-2043 годы. В
настоящее время ведется работа по подготовке
конкурсной документации по проведению открытого
конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении блок-модульных
котельных, расположенных в д. Ёгла, с. Опеченский
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Посад. Проведение конкурса планируется в 2018
году.
В декабре 2016 года было размещено извещение о
проведении конкурса на право заключения
концессионного заключения в сфере водоснабжения
и водоотведения на территории Валдайского
муниципального района (строительство
водонапорного коллектора). Во 2 квартале 2017 года
была подготовлена проектно-сметная документация и
проведена государственная экспертиза ее проверки.
13.07.2017 заключено концессионное соглашение
между Администрацией Валдайского
муниципального района и ООО «Строительное
управление №53» на осуществление деятельности по
производству, передаче и распределению холодной
воды, приемке и очистке сточных вод, а также на
строительство напорного канализационного
коллектора в г.Валдай.
Между Администрацией Волотовского
муниципального района и ООО «Волотовский
водостройсервис» заключено концессионное
соглашение в отношении систем холодного
водоснабжения Волотовского муниципального
района Новгородской области от 17.02.2017 б/н.
По состоянию на 01.01.2018 Администрацией
Крестецкого муниципального района заключено 4
концессионных соглашения: строительство
водопроводной сети по ул. Комлева в п. Крестцы;
строительство водонапорной башни и водопроводной
сети по ул. Карла Либкнехта; строительство блокмодульной котельной на 13,5 МВт по адресу: п.
Крестцы, ул. Некрасова; реконструкция объекта по
утилизации твердых бытовых отходов «Городская
свалка».
В Любытинском муниципальном районе ведется
работа по оформлению прав собственности на
объекты водопроводно-канализационной сети в
судебном порядке. По состоянию на 01.01.2018
оформлено право собственности на 99% объектов,
передача в собственность планируется в 2018 году.
По состоянию на 31.12.2017 в Парфинском
муниципальном районе создана рабочая группа по
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разработке Плана мероприятий по передаче объектов
ЖКХ по концессионному соглашению. Проводится
работа по признанию права муниципальной
собственности на объекты ЖКХ в судебном порядке.
В Поддорском муниципальном районе ведется
работа по регистрации имущества, переданного
ГОУП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» на основании
акта приема передачи от 21.07.2017 года через
Арбитражный суд.
Администрацией Шимского муниципального района
ведется подготовка к объявлению конкурса на право
заключения концессионного соглашения в
отношении объектов холодного водоснабжения и
водоотведения, находящихся в собственности
Шимского муниципального района. По состоянию на
31.12.2017 проведена следующая работа:
- создана рабочая группа по подготовке и
заключению концессионного соглашения на объекты
водопроводно-канализационного хозяйства;
- в комитет по ценовой и тарифной политики
Новгородской области направлены заявления на
выдачу долгосрочных параметров;
- комитетом по ценовой и тарифной политике
области выданы долгосрочные параметры на объекты
коммунальной инфраструктуры, согласован метод
долгосрочного регулирования тарифов;
- постановлением Администрации муниципального
района определен и размещен на федеральном сайте
торгов torgi.gov.ru перечень объектов, подлежащих
передаче в концессию;
-определен перечень объектов, подлежащих
реконструкции в целях исполнения концессионного
соглашения;
- определен срок, на который будет заключено
концессионное соглашение;
- подготовлен проект постановления Администрации
муниципального района «О проведении открытого
аукциона на право заключения концессионного
соглашения».

сайте комитета промышленности и торговли Нов98,91 1001 На
городской области размещен реестр розничных рын-
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ков
https://torg53.novreg.ru/doc/ReestrRinok_15.12.17.pdf
Фактическое значение целевого показателя за 2017
год составило 98,9% при плановом значении 100%.
Данный индикатор отражает изменение доли оборота
розничной торговли, осуществляемой на розничных
рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной
торговли по формам торговли относительно предыдущего периода. (Методика расчета: по итогам 2016
года доля оборота розничной торговли на розничных
рынках и ярмарках от общего товарооборота составила 9,3%. В 2017 году доля оборота розничной торговли на розничных рынках и ярмарках от общего
товарооборота составила 9,2%. Следовательно, если
долю оборота на розничных рынках и ярмарках в
2016 году считать за 100%, то за 2017 год она снизилась относительно 2016 года на 1,1 процентных
пункта.)
В Администрации Батецкого муниципального района определены должностные лица, ответственные за
своевременное предоставление необходимой информации по формированию реестра розничных рынков
в комитет потребительского рынка Новгородской области. По состоянию на 01.01.2018 в реестр розничных рынков Новгородской области включен розничный сельскохозяйственный рынок, расположенный
по адресу: п.Батецкий, ул.Советская, д.9.
На территории Валдайского муниципального района
действует 1 рынок ООО «2002 Плюс», общая площадь которого . Также в районе открыты три ярмарки
(г. Валдай, с.Яжелбицы и с.Едрово) на 1500 мест.
На территории Волотовского муниципального района ежедневно действует 1 универсальная ярмарка с
расширенным ассортиментом, с 06.03.2017 действует
универсальный розничный рынок.
На территорииях Демянского, Маловишерского,
Поддорского и Холмского муниципальных районов
действуют по 1 розничному сельскохозяйственному
рынку.
На территории Мошенского муниципального района
организован сельскохозяйственный розничный рынок
на 5 торговых мест (управляющая компания – Мо-
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шенское районное потребительское общество). Сельскохозяйственный розничный рынок расположен в
капитальном здании, принадлежащем Мошенскому
райпо.
В соответствии с Планом организации розничных
рынков области на территории Новгородского муниципального района функционируют два сельскохозяйственных розничных рынка: в пос. Пролетарий
(Новоблпотребсоюз) и на 7 км Нехинского шоссе
(ООО «Арамо»). На вышеуказанных рынках предоставлено 30 торговых мест. Для реализации сельскохозяйственной продукции местных производителей,
крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств, предоставлено 12 торговых мест. Рынки располагаются на открытых площадках, и в основном
имеют сезонный характер, в зимний период времени
востребованы чуть более 30%. По данным Новгородстата за 2017 год на рынках муниципального района показатель по «использованию торговых мест»
составил 100,0%. В соответствии с областным законом от 03.02.2015 № 711-ОЗ срок размещения сельскохозяйственных рынков в капитальные здания продлен до 2025 года. Для строительства капитального
здания рынка Администрацией муниципального района предоставлен в аренду земельный участок в
пос.Пролетарий. В настоящее время продолжаются
работы по разработке проектно-сметной документации здания. В весенне-осенний период на сельхозрынках ведут торговую деятельность ОАО «Ермолинское», ООО «Продукты», хлебопекарные предприятия района, фермерские хозяйства, организации
по продаже семенного материала, пленки, садовоогородного инвентаря и т.д.
По состоянию на 31.12.2017 на территории Парфинского муниципального района отсутствуют розничные рынки.
На территории Пестовского муниципального района
организован розничный сельскохозяйственный рынок
ООО «Азимут-комплект», на основании разрешения,
выданного в установленном порядке Администрацией Пестовского муниципального района. Количество
торговых мест составляет 5. Использование торговых
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мест составляет 100%.
Экономическим комитетом Старорусского муниципального района выдано разрешение №1/17 на право
организации сельскохозяйственного рынка (срок действия - с 03.04.2017 по 26.11.2017) и разрешение
№2/17 на право организации универсального розничного рынка (срок действия – с 08.06.2017 по
07.06.2022).
По состоянию на 01.01.2018 на территории Чудовского муниципального района действует розничный
сельскохозяйственный рынок, организованный в 2009
году ООО «НикАнт». Количество торговых мест составляет 59, в том числе определено 7 мест для продукции собственного производства личных подсобных хозяйств которые предоставляются бесплатно.
Общая площадь рынка оставляет 724 кв.м. Использование торговых мест составляет 100%.
По состоянию на 01.11.2018 на территории Шимского муниципального района розничные рынки отсутствуют. Действующий в 2016 году розничный сельскохозяйственный рынок закрыт по решению управляющей компании. В настоящее время ИП Чигиной М.С. заканчивается строительство нового здания
под организацию розничного сельскохозяйственного
рынка. Строящееся здание включено в План организации розничных рынков на территории области. После выдачи разрешения на право организации розничного рынка сведения о рынке для включения в
реестр розничных рынков будут предоставлены.
Комитетом промышленности и торговли Новгородской области была проведена работа по стимулированию ярмарочной торговли: согласно статистическим данным в 2017 году в Новгородской области
было проведено 1435 ярмарок, в то время как в 2016
году – 1151 ярмарка.
По итогам 2017 года розничные рынки и ярмарки
обеспечили 9,2% оборота розничной торговли (в 2016
году – 9,3%).
За 2017 год число дней проведения ярмарочных мероприятий в Батецком муниципальном районе составило – 113, что на 6,6 % больше соответствующего периода 2016 года. На 01.01.2018 в районном цен-
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тре п.Батецкий на постоянной основе действует универсальная ярмарка. В 2017 году проведены
2сельскохозяйственные ярмарки: «Весна-2017»,
«Осень-2017» и 3 праздничных ярмарки: «Воскресный день с Медовым домом», «День поселка» и
«Единый день голосования».
В 2017 году на территории города Боровичи проведено 4 универсальных ярмарочных мероприятия,
Администрацией Боровичского муниципального района организована 1 сельскохозяйственная ярмарка, в
которой приняли участие порядка 60 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных
предпринимателей и владельцев личных подворий.
Для сохранения торговых и культурных традиций,
обеспечения населения качественной сельскохозяйственной продукцией в Валдайском районе ежегодно проводится весенняя и традиционная осенняя
сельскохозяйственная ярмарка «Валдайские баранки», организатором которых является Администрация муниципального района. За 2017 год проведено 4
сельско-хозяйственных ярмарки. На праздновании
Дня города- 17 июня 2017 года была также организована ярмарочная торговля сувенирами. Для привлечения сельхозтоваропризводителей к участию в ярмарках используются меры стимулирующего характера. В частности, с участников сельскохозяйственных ярмарок, реализующих сельскохозяйственную
продукцию, не взимается плата за место. Оргкомитет
ярмарки, подводя ее итоги, определяет наиболее оригинальных участников в различных номинациях с
торжественным вручением призов, на приобретение
которых ежегодно из бюджета района выделяются
денежные средства.
На территории Волотовского муниципального района с 06.03.2017 ежедневно действует универсальный
розничный рынок с расширенным ассортиментом.
Администрацией муниципального района проводится
работа по организации специализированных ярмарок:
25.04.2017 состоялась весенняя ярмарка «Сад - огород 2017», 05.08.2017 - «День Волотовского района»,
21.09.2017 - «Богородицкая ярмарка», 27.12.2017 -
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«Новогодняя ярмарка». Всего за 2017 год проведено
4 ярмарки.
На территории Демянского муниципального района
еженедельно проводится ярмарочная торговля. Два
раза в год проводятся сельскохозяйственные ярмарки
(весенняя и осенняя).
На территории Крестецкого муниципального района еженедельно проходит универсальная ярмарка выходного дня с расширенным ассортиментом, в ярмарке принимают участие индивидуальные предприниматели, фермерские и личные подсобные хозяйства.
17 сентября 2017 года прошла сельскохозяйственная
ярмарка «Никитская ярмарка – День поселка».
На территории Любытинского муниципального
района в 2017 году проведены 3 сельскохозяйственные ярмарки.
На территории Маловишерского муниципального
района 111 ярмарок, в том числе 22 сельскохозяйственного направления: 22.04.2017 проводилась районная сельскохозяйственная ежегодная традиционная
ярмарка «Весна-2017» (50 участников); 23.09.2017
проведена традиционная ежегодная осенняя сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2017» (42 участника).
На территории Мошенского муниципального района функционирует универсальная ярмарка (по понедельникам) на 120 торговых мест, 10 из которых используются для реализации продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах и сельхозпроизводителями. Организатором ярмарки является муниципальное унитарное предприятие жилищно- коммунального хозяйства Мошенского сельского поселения. Всего в 2017 году проведено 50 универсальных
ярмарок, в том числе ярмарки, организатором которых являлась Администрация Мошенского муниципального района: универсальная ярмарка «выходного
дня» (праздничная) «Проводы зимы», специализированная ярмарка «Сад-огород 2017». «Спасо - Преображенская», «Выборы 2017», универсальная специализированная сельскохозяйственная ярмарка «Богородицкая».
Для организации торговой деятельности вне дей-

25
1

2

3

4

5

6

7

8

9
ствующих объектов торговли на территории Новгородского муниципального района совместно с главами городских и сельских поселений проведена работа
по выявлению территорий и выделению площадок,
приспособленных для проведения ярмарочной торговли с массовым пребыванием людей. В настоящее
время на территориях восьми городских и сельских
поселений имеются площадки, где проводятся постоянно действующие ярмарочные мероприятия. Торговые места предоставляются по необходимости всем
без исключения хозяйствующим субъектам, гражданам и фермерским хозяйствам. Информирование
производителей сельхозпродукции, а также населения о проводимых ярмарочных мероприятиях осуществляется путем размещения объявлений на информационных стендах. В настоящее время Администрациями поселений приняты нормативно-правовые
акты, регламентирующие порядок проведения ярмарок на своих подведомственных территориях. В 2017
году на центральной площади в пос. Пролетарий
22.04.2017 и 23.09.2017 состоялись традиционные
сельскохозяйственные ярмарки. Кроме того, предприятия перерабатывающей промышленности Новгородского района принимают активное участие на
областных сельскохозяйственных ярмарках, «Успенской ярмарке» в г. Чудово, «Сады Старой Руссы» в
г.Старая Русса и других районах области.
В целях обеспечения потребностей населения качественными товарами, создания конкурентной среды
на потребительском рынке, поддержки местных товаропроизводителей на территории Парфинского
муниципального района еженедельно по субботам
проводится ярмарка выходного дня, расположенная в
р.п. Парфино, ул. Космонавтов, организатором которой является ООО «Торнадо», за 2017 год проведено
49 ярмарок. В предпасхальные дни апреля проведены
«Пасхальные ярмарки» в п.Пола и п.Парфино в которых приняли участие 32 крестьянских фйермерских
хозяйства (далее КФХ) и личных подсобных хозяйств
(далее ЛПХ) и 29 индивидуальных предпринимателей (далее ИП). 21.04.2017 и 22.09.2017 проведена
сельскохозяйственная ярмарка «Ловатская», в кото-
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рой приняли участие 50 юридических лиц, 48 ИП, 46
КФХ и ЛПХ. В декабре проведены новогодние ярмарки в п.Парфино и п.Пола, в которых приняли участие 27 юридических лиц, 44 ИП, 43 КФХ и ЛПХ.
На территории Пестовского муниципального района проводятся ярмарки для реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями, а так же гражданами, ведущими
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством,
огородничеством и животноводством.
На территории Поддорского муниципального района имеется ярмарочная площадка, которая расположена в с. Поддорье, ул. Чистякова, д. 2а, где реализуется продажа сельскохозяйственной продукции. Ярмарочная площадка работает ежедневно. Имеется
возможность торговли с автомашины. Организатором
ярмарки является МУП «Водоканалсервис».
По состоянию на 01.01.2018 на территории Солецкого муниципального района было организовано и
проведено 9 ярмарок, из них 4 - сельскохозяйственные ярмарки.
Администрация Старорусского муниципального
района постоянно проводит работу по организации
ярмарок на территории района; дополнительно проведены ярмарочные мероприятия: предновогодняя,
«Новогодний базар» (с 25.12.2016 — 25.01.2017);
«Широкая масленица», «Весна - 2017», «День города
и Старорусского муниципального района»;
«Настоящий Старорусский мёд», «Сады Старой
Руссы — 2017». Кроме того, в г. Старая Русса еженедельно проводятся ярмарки выходного дня на территории рядом с с/х рынком и на территории ТК «Модуль».
С целью стимулирования деятельности по организации ярмарочной торговли с января по сентябрь 2017
года Администрация Хвойнинского муниципального района проводила активную работу по ее организации. Количество фактически использованных торговых мест на ярмарках за 2017 год составило –17800
мест, против 16728 мест в прошлом году. Дополнительно было организовано 24 праздничных ярмарки.
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В Холмском муниципальном районе индивидуальные предприниматели и владельцы личных подсобных хозяйств участвовали в 2017 году в 105 универсальных ярмарках, проведенных в районе. Проведены
две районные сельскохозяйственные ярмарки. Личные подсобные хозяйства принимали участие в областной ярмарке «Ламбада-Маркет». Крестьянские
хозяйства, пчеловоды участвовали в областной агропромышленной ярмарке «Урожай -2017». На организацию участия сельхозпроизводителей в ярмарочной
торговле в г. Великий Новгород в 2017 году израсходовано 10,0 тыс. рублей по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на 2014-2020 годы».
На территории Чудовского муниципального района
проводятся ярмарки для реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями, а так же гражданами, ведущими
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством,
огородничеством и животноводством в том числе на
территории Грузинского ( в селе Грузино и поселке
Краснофарфорный) и Трегубовского сельских поселений. За 2017 год проведено 370 выставок-ярмароок,
в т.ч.: выставка-ярмарка «Масляничные гуляния»
(представлено 151 торговое место), весенняя агропромышленная выставка-ярмарка «Первомайская ярмарка-2017» (предоставлено 374 торговых места), весенняя агропромышленная выставка- ярмарка «Дачная» (предоставлено 252 торговых места), ярмарка на
Дне города (предоставлено 419 торговых мест), ярмарка на Дне молодежи (предоставлено 47 торговых
мест), «Успенская ярмарка» (предоставлено 353 торговых места), новогодняя выставка-ярмарка (предоставлено 145 торговых мест).
На территории Шимского муниципального района
имеется 5 площадок для организации ярмарок: 2 – на
территории р.п. Шимск, 3 – в сельских поселениях.
Администрацией муниципального района проводится
работа по организации специализированных ярмарок
(сельскохозяйственных, универсальных ярмарок с
расширенным ассортиментом товаров, тематических
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ярмарок, посвященных знаменательным датам и других). За 2017 год проведено 42 ярмарки.
комитете промышленности и торговли Новго53,0 При
родской области действует общественный совет, созданный с целью привлечения представителей общественности к организации и проведению экспертизы
ключевых экономических, социально-значимых решений, принимаемых комитетом. В 2017 году было
проведено 2 заседания общественного совета, в том
числе одно из которых прошло в расширенном составе. На встрече присутствовали члены Правительства
Новгородской области, представители органов исполнительной власти, общественных организаций,
бизнес-сообществ, предприниматели.
31.10.2017 комитетом промышленности и торговли
Новгородской области было организовано совещание по вопросу взаимодействия розничных торговых
сетей с товаропроизводителями области; 01.11.2017 проведена рабочая встреча с производителями продовольственных товаров, поставляющими продукцию
в торговые сети по вопросу соблюдения антимонопольного законодательства в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ.
26.12.2017 состоялось совещание с представителями
федеральных и региональных розничных сетей по
вопросам декларирования оборота алкогольной продукции и снятия ограничений на розничную продажу
алкогольной продукции на территории области.
10.08.2017 года состоялся круглый стол «О взаимодействии власти и бизнеса в вопросах развития многоформатной торговли». Во встрече принимали участие статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Евтухов В.Л., временно исполняющий обязанности Губернатора Новгородской области Никитин А.С.,
представители УФАС России по Новгородской области, органов местного самоуправления, производители продовольственных товаров, представители торговых сетей.
Для сельскохозяйственных и торговых предприятий в
целях информирования хозяйствующих субъектов по
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вопросам организации торговли был организован и
проведен совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области» обучающий
семинар по внедрению системы ХАССП на территории Новгородской области: 02.02.2017 в Боровичском
районе, 08.02.2017 – в Батецком районе
Администрацией Великого Новгорода в 2017 году
организованы следующие семинары и совещания:
- по вопросу розничной торговли и общественного
питания в целях информирования и активизации работы по внедрению ХАССП;
- по вопросу решения размещения торговых объектов
на территории Кремлевского парка;
- по вопросу организации доступной среды в сети аптек, располагающихся на территории города Великий
Новгород;
- по вопросу организации торговли на избирательных
участках в день голосования.
В 2017 году в целях информационно-методического
обеспечения хозяйствующих субъектов Батецкого
муниципального района по вопросам организации
торговли проведен семинар-совещание на тему
«Внедрение системы электронная ветеринарная сертификация» (количество участников - 8 человек).
В 2017 году для торговых предприятий Боровичского муниципального района были организованы и
проведены: рабочее семинар-совещание представителей ПАО КБ «Восточный экспресс банк» по вопросу
работы с клиентами в сегменте В2С и совещание в
формате видеоконференции по вопросу предоставления банковских кредитов по программе стимулирования кредитования «Программа 6,5».
В Валдайском и Демянском муниципальных районах в 2017 году обучающие семинары, конференции
и "круглые столы" с участием хозяйствующих субъектов не проводились.
Администрацией Волотовского муниципального
района в отчетном периоде проводились рабочие совещания с представителями бизнес-сообщества. На
совещаниях рассматривались вопросы снижение показателей торговли на территории Волотовского района, обсуждались проблемы, возникающие у хозяй-

30
1

2

3

4

5

6

7

8

9
ствующих субъектов в ходе их деятельности. До хозяйствующих субъектов доводилась информация о
порядке регистрации онлайн-касс, о необходимости
применения контрольно-кассовых машин (ККМ), о
проектах «покупайте Новгородское» и «Удобный город для детей». Проведено совещание на тему «Регистрация и обучение в программе «Бизнес-класс».
17.03.2017 года на территории Волотовского муниципального района вел приём Уполномоченный по
защите прав предпринимателей в Новгородской области Ю.В. Михайлов. Консультирование субъектов
малого и среднего предпринимательства по вопросам
торговли осуществляется постоянно. В 2017 году
были проведены 3 совещания на темы: «Снижение
показателей торговли на территории Волотовского
района», «Онлайн-кассы» и «Регистрация и обучение
в программе «Бизнес-класс».
Администрацией Крестецкого муниципального района 22.06.2017 проведено совещание с хозяйствующими субъектами по вопросу развития торговли на
территории района. В июле 2017 года проведено совещание о реализации на территории Новгородской
области программы «Бизнес-класс», 01.11.2017 проведено совещание по введению обязательной электронной ветеринарной сертификации.
За отчетный период в Любытинском муниципальном районе проведено 1 совещание с участием
надзорных органов, и 2 обучающих семинара с участием «Роспотребнадзором», комитета промышленности и торговли Новгородской области, департамента сельского хозяйства, фонда поддержки малого
предпринимательства в Новгородской области.
В течение 2017 года Администрацией Маловишерского муниципального района были проведены 3 совещания с предпринимателями района и специалистами Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства и сотрудником МРИ ФНС России
№6 по Новгородской области, где освещались вопросы оказываемых Фондом видов поддержки, а также
вопросы применения «налоговых каникул» и применения патентной системы налогообложения.
В Маревском муниципальном районе в 2017 году
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осуществлялось адресное информирование организаций торговли о применении контрольно-кассовой
техники, переходе на онлайн-кассы, о приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией и пр. В сентябре 2017 года был организован семинар по вопросам защиты прав потребителей (с участием специалистов Роспотребнадзора).
Администрация Новгородского муниципального
района совместно со специалистами МИФНС России
№9 по Новгородской области и Комитета потребительского рынка Новгородской области 15 марта
2017 года провели семинар с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на территории муниципального района в части разъяснения
действующего законодательства о новом порядке
применения контрольно-кассовой техники при продаже товаров, а также при реализации алкогольной
продукции. 09.11.2017 проведен семинар с индивидуальными предпринимателями, осуществляющими
торговую деятельность по вопросу внедрения системы электронной ветеринарной сертификации.
В отчетном периоде в Окуловском муниципальном
районе проведено 3 расширенных заседания координационного Совета по малому и среднему предпринимательству при Администрации района, в которых
принимали участие субъекты МСП, осуществляющие
деятельность в сфере торговли. На заседаниях в числе прочих обсуждались вопросы, касающиеся развития торговой отрасли и факторы, сдерживающие ее
развитие. Также проведено совещание по проекту
«Покупайте Новгородское», в котором приняли участие индивидуальные предприниматели Окуловского
муниципального района.
В 2017 году проведено 4 расширенных заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Парфинского муниципального района с
участием руководителей торговых объектов муниципального района. Рассмотрен новый порядок регистрации и применения контрольно-кассовой техники,
вопросы декларационной компании 2017 года, порядок заполнения платежных документов на перечис-
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ление платежей, администрируемых налоговыми органами, формы и методы поддержки малого бизнеса,
принципы реализации ХАССП, проекты, реализуемые на территории Новгородской области.
За 2017 год в Солецком муниципальном районе проведено 3 семинара и 1 «круглый стол» » с предпринимателями района, на которых выступали с новеллами в действующем законодательстве специалисты
налоговой службы, ветеринарии, Пенсионного фонда
России, МЧС, Администрации Солецкого муниципального района. Представители малого и среднего
бизнеса в течение года направлялись на все семинары и выставки, организуемые департаментами и комитетами Правительства Новгородской области.
В Старорусском муниципальном районе не менее 1
раза в квартал проводятся семинары с участием хозяйствующих субъектов: семинар на тему «Внедрение системы ХАССП» (26.01.2017); круглый стол на
тему: «Правила торговли в интернет-магазинах»);
осуществляется информационно-методическое обеспечение по вопросам организации торговли и обсуждения сдерживающих факторов развития отрасли для
привлечения представителей бизнес-сообщества к
участию в формировании и реализации государственной политики в торговой сфере. Проведено
29.06.2017 заседание координационного Совета при
Администрации Старорусского муниципального района с участием представителей малого и среднего
предпринимательства. 29.09.2017 г. проведено совещание с представителями бизнеса по вопросам:
«Бизнес-навигатор», новое в законодательстве в сфере охраны окружающей среды, надзорная деятельность — оценка пожарного риска; патентная система
налогообложения. 06.12.2017 г. проведён круглый
стол с участием омбудсмена Михайлова Ю.В. Основные темы: о сроках перехода на онлайн – кассы; о соблюдении правил продажи при осуществлении розничной торговли меховыми изделиями; о регистрации и проблемах возникающих в процессе использования государственной информационной системы
«Меркурий».
В Холмском муниципальном районе в 2017 году для
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субъектов малого предпринимательства проведено 4
семинара по вопросам реализации государственной
политики в торговой сфере.
В 2017 году в Чудовском муниципальном районе
проведено 2 информационно-методических семинара
по вопросам организации торговли и обсуждения
сдерживающих факторов.
Администрацией Шимского муниципального района
ежемесячно проводятся рабочие совещания с представителями бизнес-сообщества. На совещаниях рассматриваются вопросы организации торговой деятельности на территории муниципального района,
обсуждаются проблемы, возникающие у хозяйствующих субъектов в ходе их деятельности, принимаются решения по устранению сдерживающих факторов развития отрасли. До руководителей торговых
предприятий и индивидуальных предпринимателей
доводится информация об изменениях в законодательстве, нормативных правовых актах и иных методических рекомендациях в сфере торговой деятельности В 2017 году проведено 4 расширенных заседаний совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором присутствовали представители хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность на территории района. На заседании
рассмотрено несколько вопросов: реализация
ХАССП, порядок выплаты страховых взносов, заполнения квартального расчета 6-НДФЛ, о системе налогообложения, регистрации онлайн-касс, применения
ККМ; о работе Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Новгородской области, о работе
общественной приемной Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в Новгородской области; о проектах «Покупайте Новгородское» и «Удобный город для детей»; «Внедрение
электронной ветеринарной сертификации и автоматизированной системы «Меркурий» на территории
Шимского муниципального района»; «Изменения в
правила благоустройства Шимского городского поселения в отношении уборки и содержания мест торговли, общественного питания и бытового обслуживания»; «Предоставление МФЦ государственных и
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муниципальных услуг по принципу одного окна»; «О
перечне муниципального имущества в целях поддержки малого и среднего предпринимательства
(включая хозяйствующие субъекты, осуществляющие
деятельность в торговой сфере).
В Совете депутатов Утогошского сельского поселения и Совете депутатов Шимского городского поселения имеются представители сферы торговли (по
одному депутату), которые принимают участие в
подготовке и принятии решений, формировании и
реализации муниципальной политики в торговой
сфере.
о предоставлении услуги в электронном
12,0 Заявление
виде можно подать через региональный портал государственных услуг: https://uslugi.novreg.ru.
Также подать заявление на выдачу (продление, переоформление) лицензии на розничную продажу алкогольной продукции можно в отделах МФЦ.
Вся информация о способах получения услуг размещена на сайте комитета промышленности и торговли
Новгородской области:
https://torg53.novreg.ru/index.php?option=com_content
&view=article&id=11&Itemid=104.
Вся информация об оказываемых услугах Администрации Батецкого муниципального района и порядке их получения размещена на сайте Администрации
Батецкого муниципального района.
Муниципальную услугу по получению разрешения
на право организации розничного рынка можно получить как путем подачи требуемых документов в
Управление МФЦ по Боровичскому муниципальному району ГОАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных
услуг», так и непосредственно в Администрацию муниципального района. Консультативная помощь о
предоставлении муниципальной услуги оказывается
одним из удобных для заявителя способов: лично;
посредством телефонной, факсимильной связи; посредством электронной связи; посредством почтовой
связи; на информационных стендах в помещениях
Администрации муниципального района, МФЦ.
Административный регламент по предоставлению
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указанной услуги размещен на официальном сайте
администрации в разделах «Экономика - Торговля».
Вся информация об оказываемых муниципальных
услугах размещена на официальном сайте Администрации Волотовского муниципального района:
http://волотовский.рф/?саt=810.
Информация об оказываемых муниципальной услугах, а также упрощение порядка их получения размещена на официальных сайтах Администраций
Валдайского, Мошенского, Новгородского, Поддорского муниципальных районов. Кроме того, хозяйствующим субъектам оказывается консультационной помощь. Организована работа по наполнению
разъяснительной информации на стендах, рабочих
местах специалистов, оказывающих муниципальные
услуги.
Изменения в законодательстве, актуальная информация размещается на официальном сайте Администрации Пестовского муниципального района в разделе
«Экономика»
В Старорусском муниципальном районе информация предоставляется: непосредственно при обращении в Администрацию муниципального района; на
официальном сайте Администрации; при обращении
в МФЦ; на портале государственных услуг.
Изменения в законодательстве, актуальная информация, информация об оказываемых услугах и порядке
получения услуг размещается и регулярно обновляется на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района в разделе «Потребительский рынок»
(http://www.adminchudovo.ru/potrebitel-skiy-rynok1.html).
комитет промышленности и торговли
24,0 Ежеквартально
Новгородской области осуществляет мониторинг
обеспеченности населения площадью торговых объектов. Фактическое значение целевого показателя за
2017 год составило 31,5% (при плановом значении
22%).
Методика расчета: поскольку органы статистики не
осуществляют расчет оборота розничной торговли по
указанной в Стандарте форме торговли – магазины
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шаговой доступности, в расчетах была использована
суммарная доля оборота розничной торговли на рынках и ярмарках, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю
вне рынка. Выбор в пользу учета данных форматов
был сделан на основании Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015–2016 годы и период до 2020 года. В данной Стратегии под магазинами «шаговой доступности» в первую очередь подразумеваются малые форматы торговли: небольшие
несетевые магазины, нестационарная и мобильная
торговля, фирменная торговля местных товаропроизводителей, ярмарки и сельскохозяйственные рынки.
Согласно статистическим данным в 2017 году доля
микропредприятий в структуре общего товарооборота составила 7,7%, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю вне рынка – 14,6%,
розничных рынков и ярмарок – 9,2%, что в сумме составляет 31,5%.
На 01.01.2018 сфера торговли Батецкого муниципального района представлена деятельностью 32 хозяйствующих субъектов, в том числе 21 индивидуальных предпринимателя. На территории района
функционирует 69 торговых объектов. Обеспеченность торговыми площадями превышает нормативное значение в 1,5 раза. В 2017 году в районе открыты: магазин со смешанным ассортиментом товаров в
д.Черная Батецкого сельского поселения, магазин по
реализации хозяйственных товаров и стройматериалов в п.Батецкий, Потребительским обществом «Новгородское» приобретен, и выведен на маршрут дополнительный автомагазин, который обслуживает
жителей отдаленных населенных пунктов.
В Боровичском муниципальном районе торговая деятельность ведется в 920 объектах площадью торговых залов более 72 тысяч кв.м. Обеспеченность района торговой площадью составляет 1112 кв.м на 1000
жителей (при норме 683 кв.м). В городе Боровичи
торговая сеть успешно развивается, увеличивается
количество магазинов шаговой доступности: в 2017
году открылись 2 магазина торговой марки «Ермолинские полуфабрикаты» ООО «Новгородторг», про-
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довольственный магазин ООО «Продуктовый рай»,
отдел «Белорусские продукты» ИП Нечаева А.М., 2
магазина бытовой техники и электроники ООО
«Энергия 78» и ООО «Технотрейд-Вель», 3 магазина
канцелярских товаров, 2 аптеки «ЛенОблФарм», 3 автосервиса, семейный ресторан «Антонио» ООО «ПК
«Фокс»», столовая «Юность» МУП «Комбинат
школьного питания».
Обеспеченность площадью торговых объектов
на 1000 жителей в Валдайском муниципальном районе составляет 951,06 кв.м. при нормативе 675 кв.м.
(продовольственных товаров 388,52 кв.м при нормативе 234 кв.м.; непродовольственных товаров 562,54
кв.м. при нормативе 441 кв.м).
В Волотовском муниципальном районе мониторинг
осуществляется постоянно, проблем по обеспечению
торговыми площадями не выявлено. По состоянию на
01.01.2018 обеспеченность площадью торговых объектов составляет 589,93 кв.м. при нормативе
464 кв.м., в том числе продовольственными товарами
- 303,34 кв.м. при нормативе 161 кв.м., непродовольственными 286,59 кв. м. при нормативе 303 кв.м.
Обеспеченность торговыми площадями в Демянском
муниципальном районе по итогам 2017 года целевой
показатель «Минимальная обеспеченность населения
района площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей (кв.м.)» перевыполнен на 58%.
Администрация Любытинского муниципального
района ежеквартально осуществляет мониторинг
обеспеченности населения площадью торговых объектов. По состоянию на 01.01.2018 обеспеченность
площадями по продаже продовольственных и непродовольственных товаров составляет 513 кв.м, при
нормативе 422 кв.м, на 1000 человек. Доля оборота
магазинов шаговой доступности (магазинов у дома) в
структуре оборота розничной торговли по формам
торговли составило 45%. В 2017 году ИП Иванов Г.Н. приобрел здание под магазин автозапчастей,
в настоящее время осуществляется косметический
ремонт, открытие магазина перенесено на 2018 год.
В 2017 году на территории Маловишерского муни-
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ципального района розничная продажа осуществлялась в 195 торговых точках, в том числе в городской
местности - 157 и 38 в сельской местности. По состоянию на 01.01.2018 года выполнение норматива по
минимальной обеспеченности площадью торговых
объектов составило 180,1%. За отчетный период открыто 20 новых торговых точек.
Обеспеченность торговыми площадями в Мошенском муниципальном районе на составила 444,2 кв. м
на 1000 жителей (норматив - 485 кв. м), в том числе
по продаже продовольственных товаров - 264.2 кв.м
при нормативе 168 кв.м; по продаже непродовольственных товаров - 180 кв.м при нормативе 317 кв.м.
Мониторинг обеспеченности торговыми площадями
в Новгородском муниципальном районе показал, что
в соответствии с доведенным нормативом минимальной обеспеченности населения площадью торговых
объектов, фактическая обеспеченность на 1000 жителей по состоянию на 01.01.2018 года составила 490
кв.м, при установленном нормативе 297 кв.м.
В Парфинском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2018 обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей, составляет 523,9
кв.м (при нормативе минимальной обеспеченности
площадью торговых объектов 427,0 кв. м на 1000
жителей), в т. ч., по продовольственным товарам –
233,6 кв. м (при нормативе 148 кв. м); по непродовольственным товарам – 290,0 кв. м. (при нормативе
279 кв. м).
На территории Пестовского муниципального района
в 2017 году открыты 10 магазинов шаговой доступности, принадлежащих индивидуальным предпринимателям.
За отчетный период в Поддорском муниципальном
районе обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей составляет 425 кв.м., при плановом нормативе 302 кв.м (превышение норматива
+ 123). Обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров 170 кв.м (при плановом 92 кв.м), по продаже непродовольственных товаров 255 кв.м (при нормативе
210 кв.м).
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По состоянию на 01.01.2018 обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в Солецком муниципальном районе составила 681,0 кв.м при нормативе 522 кв.м.
Фактическая обеспеченность населения Хвойнинского муниципального района объектами торговли
составляет 670,0 кв. м на 1000 жителей, что превышает плановый показатель (556 кв. м).
В Холмском муниципальном районе фактическая
обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей района составила 634,3кв.м при нормативе –
455 кв.м, в том числе: по продовольственным товарам – 341,7 кв.м при нормативе 158 кв.м, по непродовольственным товарам – 292,7 кв.м при нормативе
297 кв.м. В отчетном периоде на территории района
открыты 3 новых нестационарных торговых объекта
по реализации продукции собственного производства
(2 объекта Хвойнинского РАЙПО и 1 объект СПК
«Левочский»).
За 2017 год в Чудовском муниципальном районе открыто 6 новых магазинов: магазин «Домашний (торговая площадь 36 кв.м); магазин «СтройБери»
(25 кв.м); магазин «Энергия 78» (1195,8 кв.м), магазин «Мясо» (80 кв.м.), павильон «Горячий хлеб»
(2 кв.м.), магазин Уралочка (54 кв.м.). Фактическая
обеспеченность населения торговыми площадями на
01.01.2018 года – 759,8 кв.м на 1000 жителей.
Администрацией Шимского муниципального района
осуществляется ведение торгового реестра предприятий, осуществляющих деятельность на территории
муниципального района. Мониторинг обеспечения
населения муниципального района площадью торговых объектов осуществляется ежеквартально. По
итогам 2017 года установлен недостаток торговых
площадей во вновь застраиваемых районах
р.п. Шимск. В связи с этим сформированы 2 новые
инвестиционные площадки под размещение торговых
объектов в этих районах, одна из них в июле предоставлена под размещение торгового объекта.
В Великом Новгороде фактическая обеспеченность
населения торговыми площадями на составила
1596 кв.м на 1000 жителей при нормативе 761 кв.м.
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93,0 По состоянию на 01.01.2018 года на территории Новгородской области осуществляют фармацевтическую
деятельность 293 аптечных организаций, из них 283
(в 2016 году -187) являются негосударственными аптеками и 96 (в 2016 году – 79) - аптечными пунктами.
Таким образом доля негосударственных аптечных
организаций, осуществляющих розничную торговлю
фармацевтической продукцией, в общем количестве
аптечных организаций, осуществляющих розничную
торговлю фармацевтической продукцией на территории области по итогам 2017 года составила 96,6%.

Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом

8.1. Организация процедуры
проведения торгов в рамках Федерального закона от
5 апреля 2013 года № 44ФЗ
«О контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» на
право заключения контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных
перевозок по регулируемым тарифам в пригородном сообщении (привлечение субъектов предпринимательской деятельности к регулярным
пере-возкам по регулируемым тарифам в пригородном сообщении на
конкурсной основе)

доля маршрутов регулярн/у
ных перевозок по регулируемым тарифам в пригородном сообщении, выполнение работ на которых
осуществляется в соответствии с контрактами, заключенными в рамках Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», от общего числа маршрутов регулярных перевозок по регулируемым тарифам в
пригородном сообщении
(%)

Маршрутная сеть регулярных перевозок пассажиров
20,0 и багажа автомобильным транспортом общего пользования между поселениями в границах муниципального района, в границах городского округа, городского и сельского поселения Новгородской области, в
пригородном и межмуниципальном сообщении,
утверждена постановлением департамента транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области от
15.04.2015г. № 8 и включает в себя 630 маршрутов
(473 из которых в пригородном сообщении) регулярного сообщения.
В соответствии с требованиями Федерального закона
от 13.07.2015 №220-ФЗ «Об организации регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2016 году была введена система определения перевозчика посредством проведения торгов, в том числе путем электронных аукционов.
По состоянию на январь 2018 года доля маршрутов
регулярных перевозок по регулируемым тарифам в
пригородном сообщении, выполнение работ на которых осуществляется в соответствии с контрактами,
заключенными в рамках Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
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2 операторами связи (%)

60,0

62,0

63,0

Рынок услуг связи

9.1. Проведение совещаний с
участием операторов связи с целью обсуждения
проблем, существующих
на рынке связи, и выявления путей их решения, а
также создания условий
для развития конкуренции
на рынке услуг широкополосного доступа в информационнотелекоммуникационную
сеть «Интернет»
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дарственных и муниципальных нужд» от общего
числа маршрутов составляет 55,2 %.

создания условий по развитию конкуренции на
63,0 Для
рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»
(далее - ШПД), а также для выполнения мероприятий
по увеличению количества домохозяйств, имеющих
возможность пользоваться услугами проводного или
мобильного ШПД, 13.07.2017 было организовано совещание под руководством ВРИО Губернатора Новгородской области А.С. Никитина (далее - ВРИО Губернатора) с ведущими операторами, предоставляющими услуги связи на территории Новгородской области. По результатам совещания:
1) Департамент архитектуры и градостроительной
политики Новгородской области подготовил для администраций муниципальных районов, поселений
Новгородской области (далее - Администрация) рекомендации о включении объектов сотовой связи в
условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов недвижимости или основные виды разрешенного использования земельных
участков и объектов недвижимости при утверждении
Правил землепользования и застройки. В настоящее
время в 14 Администрациях объекты сотовой связи
включены в Правила землепользования и застройки.
В 7-ми Администрациях разработаны и находятся на
стадии утверждения проекты внесения изменений в
Правила землепользования и застройки городских и
сельских поселений;
2) Департамент труда и социальной защиты населения Новгородской области провел анализ обеспеченности социальных объектов области услугами сотовой связи. В представленной информации из 40 (сорока) учреждений 12 (двенадцать) заключили договоры с поставщиками услуг сотовой связи. В настоявшее время проходят переговоры с ПАО «МегаФон» по обеспечению территории ОАУСО «Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» устойчивым сигналом сотовой связи;
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10. Рынок услуг социального обслуживания населения
10.1 Оказание информацион. ной и методической по-

удельный вес негосударственных организаций со-
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3) Администрации проводят работу по информированию граждан о процедуре индивидуального подключения к универсальной услуге связи по передаче
данных и предоставлению доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием точек доступа.
С 01.08.2017 ПАО «Ростелеком» отменил плату за
пользование высокоскоростным интернетом в точках
доступа Wi-Fi, построенных в рамках оказания универсальных услуг связи в малых населенных пунктах. Скорость передачи данных в точках доступа - не
менее 10 Мбит/с. Сразу после отмены платы за доступ в интернет в точках Wi-Fi отмечен резкий рост
спроса на услугу - количество Интернет-сессий (выходов в интернет) в точках доступа выросло на 35%,
а общий объем интернет-трафика увеличился на 27%.
Между Администрацией Боровичского муниципального района и департаментом государственного
управления Новгородской области достигнута договоренность о порядке взаимодействия с целью определения способов решения проблем, существующих
на рынке связи, а также создания условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного
доступа в информационно-телекоммуникационную
сеть «Интернет».
Администрацией Шимского муниципального района
с целью увеличения количества домовладений, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного интернета, проведено совещание с представителями АО «Ростелеком». По результатам проведения совещания принять решение о
предоставлении со стороны Администрации муниципального района организации информации о строительстве новых многоквартирных домов, к которым
в дальнейшем будет проложена телефонная линия с
доступом сети Интернет. АО «Ростелеком» обязалось
провести строительство дополнительных телефонных линий в п. Шимск.

2017 году вступили в реестр поставщиков соци10,0 В
альных услуг Новгородской области
(http://www.social53.ru/serviceproviders) 3 негосудар-
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циального обслуживания
от общего количества организаций социального обслуживания населения всех
форм собственности (%)
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5
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104

112

102
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11. Рынок производства сельскохозяйственной продукции
11.1 Содействие в продвиже. нии сельскохозяйственной продукции
на агропродовольственный рынок посредством
организации участия
сельхозтоваропроизводителей
области в межрегиональных, областных и районных агропромышленных
выставках и ярмарках

количество проведенных
ярмарок по продаже продовольственных товаров
(ед.)

84

8

9
ственные организации, оказывающие социальные
услуги – ООО «Абсолют Сервис», ООО «Система
Забота» и автономная некоммерческая организация социального обслуживания населения "Центр
социальной поддержки «Добро». Им была оказана
информационная и методическая помощь по вопросам предоставления социальных услуг.
Всего по состоянию на 01.01.2018 в реестре поставщиков социальных услуг 43 организации социального обслуживания, из них - 6 негосударственных.

сельского хозяйства и продоволь104 Департаментом
ствия Новгородской области оказывается содействие
в продвижении сельскохозяйственной продукции на
агропродовольственный рынок через организацию
участия сельхозтоваропроизводителей в ярмарках по
продаже сельхозпродукции. В 2017 году при содействии департамента было организовано участие сельхозтоваропроизводителей области в 84 межрегиональных, областных и районных агропромышленных
ярмарочно-выставочных мероприятиях (82,3% к годовому плану). Количество проведенных ярмарок
меньше запланированного в связи в неурожаем продукции растениеводства в 2017 году из-за неблагоприятных погодных условий.
Администрация Батецкого муниципального района
оказывает содействие в продвижении сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителей
района путем информирования их о возможности
участия в ярмарках, проводимых на территории Новгородской и Ленинградской областей путем размещения информации на официальном сайте Администрации муниципального района, в районной газете
«Батецкий край», направления официальных писем
потенциальным участникам.
В 2017 году сельхозтоваропроизводители Валдайского района приняли участие в 4 районных сельскохозяйственных ярмарках, 52 ярмарках выходного
дня, 50 областных ярмарках выходного дня в Вели-
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ком Новгороде, в районных ярмарках Демянского,
Крестецкого, Окуловского и Боровичского муниципальных районов.
Комитет по сельскому хозяйству и экономике Администрации Волотовского муниципального района
(далее комитет) оказывает содействие в продвижении
сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителей района путем информирования их о
возможности участия в ярмарках, проводимых на
территории Новгородской области путем направления писем потенциальным участникам. В 2017 году
комитет на областных ярмарках «Весна–2017», «Фестиваль меда «Сласть», «Урожай- 2017» представлял
экспозицию от района.
Сельхозпроизводители Крестецкого муниципального района принимали участие в межрегиональной
«Успенской ярмарке» в г. Чудово, в специализированной областной агропромышленной ярмарке
«Урожай – 2017».
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств Любытинского муниципального района в 2017 году принимали участие в 6 областных сельскохозяйственных
ярмарках и 2 медовых фестивалях.
В течение 2017 года ООО «Мстинское Молоко»,
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств Маловишерского муниципального района со своей продукцией принимали участие в ярмарках выходного
дня, которые проходили на рынке «Западный» г. Великий Новгород. В апреле проводилась районная
сельскохозяйственная ежегодная традиционная ярмарка «Весна-2017». В ярмарке приняли участие 50
участников, большую часть из которых составляли
сельхозпроизводители Новгородской области. Кроме
того, в ярмарке приняли участие представители Ленинградской области и Санкт-Петербурга, медовики
Краснодарского края с медовой продукцией Предгорья Кавказа, вольных степей Волги, Дона и Кубани,
Ростовской области. В августе 2017 года пчеловоды
района принимали участи в фестивале Новгородского меда «Сласть». В сентябре проведена традиционная ежегодная осенняя сельскохозяйственная ярмарка «Урожай 2017». В ярмарке приняли участие 42
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участника большую часть из которых, также, составляли сельхозпроизводители Новгородской области.
Посетителей ярмарки порадовали представители
сельхозпроизводителей Белоруссии, СанктПетербурга, Краснодарского края, Закарпатья, Ростовской области.
В 2017 году сельхозтоваропроизводители Маревского муниципального района приняли участие в 4 областных агропромышленных и 2 районных сельскохозяйственных ярмарках.
В 2017 году на территории Мошенского муниципального района проведено 50 универсальных ярмарок. На универсальной ярмарке осуществляли продажу сельскохозяйственной продукции крестьянские
(фермерские) хозяйства и граждане, ведущие личные
подсобные хозяйства. Проведено 5 специализированные ярмарок, организатором которых являлась Администрация Мошенского муниципального района.
Администрацией Новгородского муниципального района оказывается содействие в продвижении сельскохозяйственной продукции на агропродовольственный рынок путем участия сельхозтоваропроизводителей Новгородского муниципального
района в ярмарках. Информирование производителей сельхозпродукции, а также населения о проводимых ярмарочных мероприятиях осуществляется путем размещения объявлений на информационных
стендах. Еженедельно организации, КФХ и ЛПХ района участвуют в ярмарках, проводимых на сельскохозяйственном розничном рынке «Западный» в Великом Новгороде. 22.04.2017 года проведена районная
сельскохозяйственная ярмарка «Сад огород – 2017» в
п. Пролетарий; 27.05.2017 было организовано участие с/х производителей района в областной агропромышленной ярмарке «Сад огород–2017».
23.09.2017 проведена районная сельскохозяйственная
ярмарка «Урожай–2017» в п. Пролетарий. 23.09.2017
и 07.10.2017 организовано участие с/х производителей района в областных агропромышленной ярмарках «Урожай–2017».
В Парфинском муниципальном районе 21.04.2017 и
22.09.2017 проведена сельскохозяйственная ярмарка
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«Ловатская», в которой приняли участие 144 предпринимателя, в том числе 98 ИП, 26 КФХ и 20 ЛПХ.
В Пестовском муниципальном районе с целью содействия в продвижении продукции растениеводства
и животноводства местных товаропроизводителей
15.05.2017 и 09.09.2017 проведены ярмарки «Садогород» и «Урожай 2017». Оказано содействие колхозу «Красное Знамя» и личным подсобным хозяйствам в участии 23.09.2017 и 07.10.2017 в 2-х областных сельскохозяйственных ярмарках. С целью
популяризации передового опыта и достижений в
сфере агропромышленного комплекса с 17.07.2017
по 21.07.2017 проведен районный конкурс «Лучший
пчеловод» среди граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство. Конкурсной комиссией определены победители, награждение состоялось на торжественном
мероприятии посвященном Дню работников сельского хозяйства.
На территории Поддорского муниципального района имеется ярмарочная площадка, где реализуется
продажа сельскохозяйственной продукции, имеется
возможность торговли с автомашины. Для местных
сельскохозяйственных товаропроизводителей организатором ярмарки предоставлена льгота, в виде
предоставления торгового места без взимания арендной платы. Также на территории района Администрацией района организовываются сезонные сельскохозяйственные ярмарки, где арендная плата за
торговые места не взимается. Часть молочной, овощной продукции реализуется по договоренности с потребителями под заказ с предоставлением возможности доставки.
Администрация Солецкого муниципального района
оказывает содействие в продвижении сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителей
района путем информирования их о возможности
участия в ярмарках, проводимых на территории района и Новгородской области путем направления приглашений и официальных писем потенциальным
участникам. Информация о проводимых ярмарках
размещается на официальном сайте Администрации
муниципального района в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет», активным
участникам районных ярмарок вручаются благодарственные письма и подарки.
В Старорусском муниципальном районе за 2017 год
было проведено 17 ярмарок выходного дня на сельскохозяйственном рынке управляющей компании
ООО «Торнадо» «Старорусский рынок», а также ярмарки «Весна- 2017», «Настоящий Старорусский
мед», «Сады Старой Руссы» и «День города и Старорусского муниципального района».
В р.п. Хвойная действует сельскохозяйственный рынок, расположенный по адресу ул. 1 Мая, д.4. Общая
торговая площадь рынка равна 400 кв. м или 24 торговых места, все торговые места заняты продовольственными сельскохозяйственными товарами. 8 КФХ
осуществляют торговлю на постоянной основе в соответствии с заключенными договорами. Торговля на
рынке производится еженедельно. В 2017 году проведены 2 сезонных районных сельскохозяйственных
ярмарки. КФХ района принимали активное участие в
межрайонных и межрегиональных ярмаркахвыставках («Сад-огород» г. Великий Новгород, «Медовая сказка» Батецкий муниципальный район,
Успенская ярмарка г.Чудово и др.).
Администрацией Холмского муниципального района
выполнен график проведения районных сельскохозяйственных ярмарок, составленный на 2017 год. В г.
Великий Новгород на сельскохозяйственном рынке
«Западный» крестьянское (фермерское) хозяйство
Мирзахмедовой Н. И. имеет 3 постоянных торговых
места, на которых реализуется широкий ассортимент
сельскохозяйственной продукции.
В Чудовском муниципальном районе в 2017 году
проведены мероприятия: «Широкая масленица», в
котором принимали участие в реализации своей сельскохозяйственной продукции более 20 крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйств; агропромышленная выставка-ярмарка «Первомайская ярмарка 2017», в которой принимали участие более 150
участников; Межрегиональная Успенская сельскохозяйственная ярмарка. 9 сельхозтоваропроизводителей
района приняли участие в 5 областных агропромыш-
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ленных ярмарках. Кроме того, на территории сельскохозяйственного рынка в г. Чудово для реализации
своей продукции открыто 50 торговых мест.
В Шимском муниципальном районе утвержден график проведения весенних и осенних агропромышленных ярмарок «Сад-огород 2017». Во 2 квартале
2017 года проведена весенняя сельскохозяйственная
ярмарка в п. Шимск. В ярмарке приняли участие 55
сельскохозяйственных предприятия Новгородской,
Псковской и Ленинградской областей. Аналогичные
специализированные ярмарки прошли во всех сельских поселениях района. 29-30 апреля 2017 года
сельхозтоваропроизводители района участвовали в
ярмарке в Великом Новгороде. 23.09.2017 проведена
ежегодная осенняя сельскохозяйственная ярмарка в
р.п. Шимск, 10.09.2017 - в Уторгошском сельском
поселении.

II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Новгородской области
семинаров,
среднее число участников 2,16 2,18 3
3,75 3
Во 2017 году департаментом труда и социальной за1. Проведение
совещаний для заказчиков конкурентных процедур
щиты населения Новгородской области проведено 3
и участников закупок, в
определения поставщиков
семинара для заказчиков и участников закупок,
том числе для субъектов (подрядчиков, исполнитенаправленных на методологическую поддержку и
малого предприниматель- лей) при осуществлении
разъяснительную работу по вопросам проведения заства, направленных на
закупок для обеспечения
купок и участия в них, ознакомление с вступившими
методологическую подгосударственных и мунив силу изменениями в сфере закупок по Федеральным
держку и разъяснительципальных нужд (ед.)
законам "О контрактной системе в сфере закупок тоную работу по вопросам
варов, работ, услуг для обеспечения государственных
проведения закупок и
и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и "О
участия в них
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ. Постоянно проводится консультативная работа с подведомственными учреждениями по формированию требований и условий закупок, в том числе в части установления характеристик закупаемых товаров, работ,
услуг, обеспечивающее увеличение числа потенциальных участников закупок.
По информации департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области в 2017 году проведено 4 семинара для заказчиков и участников закупок, в том числе для субъектов
малого предпринимательства.
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В 2017 годув Администрацию Батецкого муниципального района по вопросу участия в закупках обратилось 7 субъектов малого предпринимательства.
Всем обратившимся оказана консультационная помощь.
В Боровичском муниципальном районе проведено 2
семинара для заказчиков, направленных на методологическую поддержку и разъяснительную работу по
вопросам проведения закупок. Кроме того, консультативная помощь заказчикам оказывается ежедневно
на постоянной основе.
За отчетный период специалистами Администрации
Валдайского муниципального района неоднократно
проводилась разъяснительная работа с участниками
закупок и муниципальными заказчиками по вопросам
проведения закупок и участия в них, в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013года 44–ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федераль¬ным законом от 18
июля 2011года №223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц». Закупки осуществлялись открыто, информация о проводимых закупках и их результатах была общедоступна,
участники процедур закупок имели право на получение дополнительной информации о ходе и результатах процедур закупок. Заказы размещались в Единой
информационной системе на официальном сайте Российской Федерации по адресу: www.zakupki.gov.ru.
Открытые аукционы в электронной форме проводились на электронной площадке ЗАО «СбербанкАСТ» (закрытое акционерное общество «Сбербанк –
Автоматизированная система торгов».
В Волотовском муниципальном районе в 2017 году
проведено 2 семинара для заказчиков по теме:
- реализация Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», который состоялся 26 мая 2017 года;
- организация закупок на 2018 год в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом № 223-ФЗ от
18.07.2011 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", который состоялся
14 декабря 2017 года.
В Крестецком муниципальном районе в 4 квартале
2017 года проведены обучающий семинар и рабочие
встречи с субъектами малого предпринимательства
по вопросам проведения закупок и участия в них.
Разъяснительная работа по вопросам проведения закупок и участия в них субъектов малого предпринимательства проводилась на заседании Совета по развитию предпринимательства Маревского муниципального района в феврале 2017 года.
В отчетном периоде в Мошенском муниципальном
районе проведены 3 семинара для заказчиков,
направленный на методологическую поддержку и
разъяснительную работу по вопросам проведения закупок. Осуществлялось консультирование субъектов
малого предпринимательства по вопросам проведения закупок и участия в них.
Для муниципальных заказчиков Парфинского муниципального района был проведен семинар на тему
«Изменения в законодательстве о закупках с 1 января
2017 года». Кроме того контрактной службой Администрации муниципального района проводилось индивидуальное консультирование муниципальных заказчиков по вопросам закупок для их нужд. В марте
2017 года на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции Парфинского
муниципального района был рассмотрен вопрос об
обеспечении муниципальными заказчиками соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 2016 году.
Требования к условиям закупок формируются в соответствии с законодательством.
Разъяснительная работа по вопросам проведения закупок среди субъектов малого предпринимательства
сотрудниками Администрации Солецкого муници-
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пального района проводится в период подготовки документации по различным закупкам. В течение 2017
года от субъектов малого предпринимательства поступило 25 заявок на участие в электронных аукционах. Разъяснения положений документации о закупках Администрация муниципального района размещает в единой информационной системе в сфере закупок на основании запросов о даче разъяснений, поступивших от субъектов малого предпринимательства
Сотрудниками Администрации Холмского муниципального района проведены совещания с муниципальными заказчиками - учреждениями и муниципальным предприятием по вопросам: составления и
размещения планов закупок и планов графиков в
ЕИС, проведения конкурентных процедур для осуществления закупок для муниципальных нужд, в том
числе и с участием в них субъектов малого предпринимательства.
В Чудовском муниципальном районе в 2017 году
проведены 2 семинара по вопросам изменений, внесенных в федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Отделом правового обеспечения Администрации
Шимского муниципального района на постоянной
основе проводятся консультации с муниципальными
заказчиками по вопросам размещения муниципальных заказов.
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Администрацией Батецкого муниципального района
на постоянной основе проводится консультативная
работа с подведомственными учреждениями по формированию требований и условий закупок, в том
числе в части установления характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, обеспечивающее увеличение числа потенциальных участников закупок.
В Валдайском муниципальном районе при формировании требований и условий закупок, в том числе в
части установления характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, муниципальные заказчики руководствуются правилами, установленные в ст. 33 Федерального закона от 05 апреля 2013года 44–ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Требования к товарам, информации,
работам и услугам устанавливались таким образом,
чтобы они не влекли за собой ограничение количества участников закупок.
Администрацией Любытинского муниципального
района консультативная работа с подведомственными учреждениями по формированию требований и
условий закупок, в том числе в части установления
характеристик закупаемых товаров, работ, услуг,
обеспечивающее увеличение числа потенциальных
участников закупок проводится на постоянной основе.
В Маловишерском муниципальном районе формирование требований и условий закупок осуществляется таким образом, чтобы обеспечить увеличение
числа потенциальных участников закупок.
Администрация Солецкого муниципального района
организует консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями, в т. ч. субъектами малого
предпринимательства) в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках, определения характеристик товаров , работ,
услуг , предлагаемых к реализации субъектами малого предпринимательства для обеспечения муниципальных нужд. В отчетном периоде проведены консультации с потенциальными участниками закупки
жилых помещений для обеспечения жильём детей-
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сирот.
В Холмском муниципальном районе разработаны и
утверждены требования к закупаемым Администрацией района и муниципальными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг) в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств и иных характеристик, а так
же значений таких свойств и характеристик (в том
числе предельных цен товаров, работ, услуг) постановлением Администрации Холмского муниципального района от 30 сентября 2016 года № 575.
В Чудовском муниципальном районе при составлении плана-графика и внесении изменений, дополнений в него, заказчикам рекомендуется преимущественно размещать закупки, участниками которых
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников
которых заказчиком устанавливается требование о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства.
В Шимском муниципальном районе требования к
условиям закупок в целях привлечения большего количества потенциальных участников закупок формируются в ходе подготовки документации для размещения муниципальных заказов.
20,0 По информации департамента имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области доля закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства (включая закупки,
участниками которых являются любые лица, в том
числе субъекты малого и среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются
только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается требование о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого
и среднего предпринимательства), в общем объеме
закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223- ФЗ
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"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в 2017 году составила в
стоимостном выражении 40,1%.
По итогам 2017 года в Батецком муниципальном
районе для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с федеральным законом от 05 апреля 2013
года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» доля конкурентных закупок с предоставлением в общем объеме конкурентных закупок составила: в количественном выражении – 30%, в стоимостном выражении – 25%.
В Валдайском муниципальном районе доля закупок
у субъектов малого и среднего предпринимательства
в общем объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» составила в 2017
году 26,6 %.
Общий годовой объем закупок Администрации Волотовского муниципального района в 2017 году составил 5648065,35 рублей, из них закупки с предоставлением преимуществ субъектам малого и среднего предпринимательства – 2541629,41 рублей или 45
%. Закупки с предоставлением преимуществ субъектам малого и среднего предпринимательства:
- аукцион в электронной форме на выполнение работ
по ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов сельского поселения Волот
Волотовского муниципального района, цена контракта1224641,00 рублей;
- аукцион в электронной форме на выполнение работ
по ремонту автомобильных работ общего пользования вне населенных пунктов Волотовского муниципального района, цена контракта 544888,41 рублей;
- аукцион в электронной форме Приобретение жилого помещения для детей - сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, цена контракта 772100,00
рублей.
По итогам 2017 года в Демянском муниципальном
районе для субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 24 закупки на 17372 тыс. руб-
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лей (48% от общего числа закупок 2017 года).
В Любытинском муниципальном районе доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства (включая закупки, участниками которых являются любые лица, в том числе субъекты малого и
среднего предпринимательства, закупки, участниками которых являются только субъекты малого и
среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников которых заказчиком устанавливается
требование о привлечении к исполнению договора
субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства), в общем объеме закупок, осуществляемых в соответствии
с Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц" в 2017 году составила
19%.
В 2017 году доля закупок с предоставлением преимуществ субъектам малого и среднего предпринимательства в совокупном годовом стоимостном объеме закупок по Маловишерскому муниципальному
району составила 41,5% (2016 год – 19,8%). Стоимость муниципальных контрактов, заключенных по
результатам закупок, осуществленных с предоставлением преимуществ субъектам малого предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, составила 25037,7 тыс.
рублей.
В отчетном периоде 2017 года в Маревском муниципальном районе состоялось 10 закупок, проводимых конкурентным способом, в том числе 2 закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства.
В Мошенском муниципальном районе в 2017 году
доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 i-ода N 223-ФЗ "О закупках товаров. работ, услуг отдельными видами юридических лиц" в
стоимостном выражении составила 48.6%. По итогам
осуществления в 2017 году закупок для обеспечения
муниципальных нужд в соответствии с Федеральным

56
1

2

3

4

5

6

7

8

9
законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» доля конкурентных закупок с предоставлением преимуществ субъектам малого предпринимательства в общем объеме конкурентных закупок составила: в количественном выражении - 70.0 %, в
стоимостном выражении - 54.0%.
В Новгородском муниципальном районе осуществляется увеличение количества закупок путем ограничения требований к участникам закупок, а именно в
том, что участники закупок должны являться субъектами малого предпринимательства, и в соответствии
с Федеральным законам "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" от
05.04.2013 № 44-ФЗ их доля составляет не менее 15
% от всех участников.
В Окуловском муниципальном районе в 2017 году
доля закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом от 18
июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц” составила 44%.
В Парфинском муниципальном районе за 2017 год
осуществлено 56 закупок с предоставлением преимуществ субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 22,9 млн. руб. (48,1% от
общего количества конкурентных закупок 2017 года).
В Пестовском муниципальном районе при составлении плана-графика и внесении изменений, дополнений в него, заказчикам рекомендуется преимущественно размещать закупки, участниками которых
являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, и закупки, в отношении участников
которых заказчиком устанавливается требование о
привлечении к исполнению договора субподрядчиков
(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. В 2017 году у субъектов
малого бизнеса размещено 10 закупок, заключено
контрактов на сумму 1 864,91 тыс. рублей.
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Администрация Поддорского муниципального района осуществляет закупки у субъектов малого предпринимательства в объеме не менее 15% от совокупного годового объема закупок.
В Солецком муниципальном районе в 2017 году
объявлено 9 аукционов на приобретение жилья для
детей-сирот, в т. ч. 4 аукциона - с установлением
преимуществ для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций.
В Старорусском муниципальном районе в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44ФЗ(ред. 28.12.2016) «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкурентными способами проведено 5 закупок , в т.ч. 3 закупки
проведены с предоставлением преимуществ субъектам малого и среднего предпринимательства и социально-ориентированным некоммерческим организациям.
Администрацией Холмского муниципального района
в 2017 году размещено конкурентными способами 42
закупки, в том числе 9 закупок с предоставлением
преимуществ субъектам малого и среднего предпринимательства. С субъектами малого предпринимательства осуществлено закупок на сумму 6892,4 тыс.
рублей, что составляет 32% от общего объема закупок, осуществленных Администрацией района.
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" Администрацией Чудовского муниципального района с
начала 2017 года ведется мониторинг закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок, по состоянию на 01.01.2018 года данный показатель в Чудовском муниципальном
районе составляет 64,4%. Рост показателя произошел
в связи с заключением контрактов по результатам закупок, осуществленных с установлением требования
к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой органи-
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зацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Осуществление оптимизации количества государственных унитарных
предприятий Новгородской области и хозяйственных обществ, доля
участия Новгородской области в которых составляет более 50 %, в том числе
путем приватизации, проведения реорганизации и
ликвидации

соотношение количества
33,0
приватизированных в 20132018 годах имущественных
комплексов государственных унитарных предприятий и общего количества
государственных унитарных предприятий, осуществлявших деятельность
в 2013-2018 годах (%)

33,3

33,0

33,3

35,0 План по данному мероприятию выполнен.

соотношение числа хозяй- 30,0
ственных обществ, акции
(доли) которых были полностью приватизированы в
2013-2018 годах, и числа
хозяйственных обществ с
государственным участием
в капитале, осуществлявших деятельность в 20132018 годах (%)

40,0

40,0

40,0

50,0

Разработка типового административного регламента предоставления
муниципальной услуги по
выдаче разрешения на
строительство и типового
административного регламента предоставления
муниципальной услуги по
выдаче разрешений на
ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

количество муниципаль20,0
ных образований, на территории которых внедрены
типовой административный регламент предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешения на строительство и типовой административный
регламент предоставления
муниципальной услуги по
выдаче разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции
объектов капитального

100

70,0

100

административные регламенты предостав100 Типовые
ления муниципальной услуги по выдаче разрешения
на строительство и муниципальной услуги по выдаче
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства разработаны, утверждены протоколом комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных
и муниципальных услуг в Новгородской области от
01 июля 2015 года № 10 и направлены в органы
местного самоуправления муниципальных образований.
Постановлением Администрации Демянского муниципального района от 24.08.2017 №770 утвержден
административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального
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строительства на территориях поселений. Постановлением Администрации Демянского муниципального района от 24.08.2017 №773 утвержден
административный регламент предоставления муниципальной услуги выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Утверждено постановление Администрации Маловишерского муниципального района от 13.04.2017
№ 386 «О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Подготовка и выдача разрешений на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию». Постановление размещено на сайте Администрации
муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
Постановлением Администрации Парфинского муниципального района от 05.10.2015 № 535 утвержден
административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство и выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства.. В 2017
году в регламент внесены изменения по сокращению
сроков выдачи документа заявителю.
Административные регламенты предоставления муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и по выдаче разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию разработаны и утверждены постановлениями Администрации Поддорского муниципального района: № 320 от 02.08.2017 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство»; № 319 от 02.08.2017«Об утверждении
административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
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строительства».
Внесены изменения в административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешения на строительство, разрешений на ввод
объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, расположенных на территории муниципального образования, утверждённые постановлением Администрации Старорусского муниципального района от 26.06.2017 №1093.
В 2017 году в Холмском муниципальном районе разработаны и утверждены два административных регламента предоставления муниципальной услуги:
- Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на территории Холмского муниципального района» постановлением Администрации
Холмского муниципального района от 09.10.2017
№641;
- Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство на территории Холмского муниципального
района» постановлением Администрации Холмского
муниципального района от 09.10.2017 №642.
Постановлением администрации Чудовского муниципального района от 31.08.2017 № 1210 утвержден
типовой административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство».
Административный регламент утвержден постановлением Администрации Шимского муниципального
района от 01.03.2017 №180.
В остальных муниципальных образованиях административные регламенты предоставления муниципальных услуг по предоставлению разрешения на
строительство и предоставлению разрешения на ввод
объектов в эксплуатацию приведены в соответствие
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6.

Разработка проектов нормативных правовых актов
по передаче государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая
не используемые по
назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов
государственно-частного
партнерства, в том числе
посредством заключения
концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования
объекта недвижимого
имущества в сферах социального обслуживания, детского отдыха и оздоровления, дошкольного образования, здравоохранения

обеспечение и сохранение
целевого использования
государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в сферах

Формирование предложений по передаче государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая
не используемые по
назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с
применением механизмов
государственно-частного
партнерства, в том числе
посредством заключения
концессионного соглашения, с обязательством со-

7.

4

5
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8

социального обслуживания н/у
(ед.)

1

-

0

-

детского отдыха и оздоровления (ед.)

н/у

1

-

0

-

дошкольного образования
(ед.)

н/у

0

1

0

-

здравоохранения (ед.)

н/у

0

1

0

-

наличие в региональной
н/у
практике проектов по передаче государственных
(муниципальных) объектов
недвижимого имущества,
включая не используемые
по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного
партнерства, в том числе
посредством заключения
концессионного соглашения, с обязательством со-

1

1

2

2

9
с типовыми регламентами в 2016 году.
В целях реализации в Новгородской области механизмов государственно-частного партнерства в сфере
социальной защиты населения в 2016 году департаментом труда и социальной защиты населения Новгородской области разработана Примерная форма соглашения о государственно-частном партнерстве,
утвержденная приказом департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области от
11.10.2016 № 501.
В 2017 году работа по разработке проектов нормативных правовых актов по передаче государственных
(муниципальных) объектов недвижимого имущества,
включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного
партнерства, в том числе посредством заключения
концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в сферах социального
обслуживания, детского отдыха и оздоровления, дошкольного образования, здравоохранения не проводилась.

В рамках государственно-частного партнерства департамент здравоохранения Новгородской области
предлагает передать трехэтажное здание бывшего санатория-профилактория «Новгородский», площадью
1691,7 м2, с прилегающим земельным участком, расположенное по адресу: Великий Новгород, ул. Зоотехническая, д. 6А, находящееся в оперативном
управлении государственного областного бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная городская клиническая больница» для организации амбулаторно-поликлинической помощи.
Объект находится в состоянии, требующем капитального ремонта с заменой внутренних и наружных
инженерных сетей и оборудования, ремонта несущих
и ограждающих конструкций, кровли, внутренней
отделки помещений.
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хранения целевого назначения и использования
объекта недвижимого
имущества в социальной
сфере

3
хранения целевого назначения и использования
объекта недвижимого
имущества в одной или нескольких из следующих
сфер: дошкольное образование, детский отдых и
оздоровление, здравоохранение, социальное обслуживание (ед.)

8.

Размещение на официальных сайтах органов
исполнительной власти
Новгородской области,
Администраций муниципальных районов области
и городского округа в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет» перечня
государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, не
используемого по целевому назначению, подлежащего передаче негосударственным организациям посредством заключения концессионных соглашений с обязательством сохранения целевого
назначения и использова-

наличие перечня государ- н/у
ственных (муниципальных)
объектов недвижимого
имущества, не используемого
по целевому назначению,
подлежащего передаче негосударственным организациям посредством заключения концессионных
соглашений с обязательством сохранения целевого
назначения и использования объекта недвижимого
имущества в сферах дошкольного образования,
дополнительного образования детей, психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, социального обеспечения, здравоохранения
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да
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да
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9
По состоянию на 01.01.2018 передача государственных объектов недвижимого имущества, включая не
используемых по назначению, негосударственным
(немуниципальным) организациям департаментом
труда и социальной защиты населения Новгородской
области, департаментом здравоохранения Новгородской области не осуществлялась.
Решением Думы Маловишерского муниципального
района от 27.10.2016 года № 119 утверждено Положение о порядке заключения концессионных соглашений в отношении муниципального имущества,
находящегося в собственности Маловишерского муниципального района. В отчетном периоде предложения не формировались.
В 2017 году Администрацией Старорусского муниципального района заключено концессионное соглашение с ЗАО «Северо-Западный Центр доказательной медицины», согласно которому передано 6 объектов здравоохранения.
На сайте департамента здравоохранения Новгородской области размещена информация об государственных объектах недвижимого имущества, не
используемого по целевому назначению, подлежащего передаче негосударственным организациям посредством заключения концессионных соглашений с обязательством сохранения целевого
назначения и использования объектов недвижимого имущества в сфере здравоохранения:
http://www.zdrav-novgorod.ru/departament/informatsiyao-neispolzuemykh-ob-ektakh-nedvizhimosti.html
В настоящее время департаментом образования и молодежной политики проводится работа по формированию перечня государственных объектов недвижимого имущества, не используемого по целевому
назначению, подлежащего передаче негосударственным организациям посредством заключения концессионных соглашений с обязательством сохранения
целевого назначения и использования объектов недвижимого имущества в сфере дошкольного образования, дополнительного образования детей, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.
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ния объекта недвижимого
имущества в сферах дошкольного образования,
дополнительного образования детей, психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья, социального
обеспечения, здравоохранения
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Размещение информации
о возможностях реализации
проектов с использованием
механизмов государственно-частного партнерства, в том числе
практики заключения
концессионных соглашений, в социальной сфере
на официальных сайтах
органов исполнительной
власти Новгородской области в информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»

наличие в региональной
н/у
практике проектов с применением механизмов государственно-частного
партнерства, в том числе
посредством заключения
концессионного соглашения, в одной или нескольких из следующих сфер:
дошкольное образование,
детский отдых и оздоровление, здравоохранение,
социальное обслуживание,
спорт, культура

нет

да

10. Заключение соглашений о
сотрудничестве между
органами местного самоуправления городского
округа и муниципальных
районов области и негосударственными организациями, предоставляющими услуги в сфере дошкольного образования,
дополнительного образования детей, психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями

наличие в региональной
н/у
практике проектов с применением механизмов государственно-частного
партнерства, в том числе
посредством заключения
концессионных соглашений, в сфере дошкольного
образования, дополнительного образования детей,
психолого-педагогического
сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья

нет

да
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9
У департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области нет государственных объектов недвижимого имущества, не используемого по
целевому назначению и подлежащего переда-че негосударственным организациям посредством заключения концессионных соглашений с обязательством сохранения целевого назначения и использования.

да

да

На официальном сайте департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области
размещена примерная форма соглашения о государственно-частном партнерстве. В 2017 году проекты с
использованием механизмов государственночастного партнерства не осуществлялись.
На официальном сайте Администрации Волотовского
муниципального района размещено концессионное
соглашение в отношении систем холодного водоснабжения Волотовского муниципального района
Новгородской области от 17.02.2017.

нет

да

В 2017 году соглашения о сотрудничестве между органами местного самоуправления городского округа и
муниципальных районов области и негосударственными организациями, предоставляющими услуги в
сфере дошкольного образования, дополнительного
образования детей, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья не заключались.
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здоровья
11. Участие в разработке
проектов с применением
механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения
концессионного соглашения, в сферах социального
обслуживания, детского
отдыха и оздоровления,
дошкольного образования, культуры, спорта,
здравоохранения

содействие развитию практики применения государственно-частного партнерства, в том числе практики
заключения концессионных соглашений, в сферах
социального обслуживания
(ед.)

н/у

0

1

0

2

детского отдыха и оздоровления (ед.)

н/у

0

1

0

2

дошкольного образования
(ед.)

н/у

0

0

0

1

культуры (ед.)

н/у

0

1

2

1

спорта (ед.)

н/у

0

1

0

1

здравоохранения (ед.)

н/у

0

1

1

1

На заседании Совета при Губернаторе Новгородской
области по улучшению инвестиционного климата
28.08.2017 была рассмотрена программа комплексной
модернизации системы оказания первичной медикосанитарной помощи в Новгородской области с применением механизмов государственно-частного
партнерства. По итогам заседания принято решение
совместно с Медицинской Инвестиционной Группой
организовать реализацию инвестиционного проекта
по комплексной модернизации системы оказания
первичной медико-санитарной помощи в Новгородской области с применением механизмов государственно-частного партнерства одновременно в Великом Новгороде, Новгородском районе, г. Старая Русса и г. Боровичи.
В 2017 году в Старой Руссе Старорусского муниципального района в рамках государственно-частного
партнерства проводится реставрация объектов культурного наследия регионального значения: «Дом
Гренмарк, первая треть XIX века» (наб. Достоевского, 26/1), «Дом Меньшовых, середина XIX века (наб.
Глебова, 25), «Дом Гайдебуровых, конец XIX века»
(наб. Достоевского, 40) и «Дом Пономаревой, начало
XX века» (ул. Гостинодворская, 8).
В первом полугодии 2017 года МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чудовского района» была подана заявка на участие в III
Всероссийском конкурсе проектов 2017 года «Культурная мозаика малых городов и сел». Заявленный
проект с применением механизмов государственночастного партнерства «С гордостью о прошлом, с
любовью к настоящему» был направлен с целью восстановления усадебного парка А.А. Аракчеева в с.
Грузино Чудовского муниципального района Новгородской области, но конкурс не был выигран.
В сферах дошкольного образования, детского отдыха
и оздоровления, спорта проекты с. применением механизмов государственно-частного партнерства, в
том числе посредством заключения концессионного
соглашения в 2017 году не разрабатывались.

65
1

2

12. Обеспечение заключения
соглашений о сотрудничестве между Правительством Новгородской области и частными инвесторами по созданию
объектов туристской инфраструктуры в рамках
туристского кластера
«Старорусский»

3

4

5

6

7

8

количество соглашений о
сотрудничестве между
Правительством Новгородской области и частными
инвесторами по созданию
объектов туристской инфраструктуры в рамках туристского кластера «Старорусский» (ед.)

8

0

2

3

3

9
Соглашения о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов подписаны с ЗАО «СевероЗападный Центр доказательной медицины»,
ООО «Усадьба» и АО «Курорт Старая Русса».

1 – индикатор отражает изменение доли оборота розничной торговли, осуществляемой на розничных рынках и ярмарках, в структуре оборота розничной торговли по формам торговли относительно предыдущего периода.
2 - поскольку органы статистики не осуществляют расчет оборота розничной торговли по указанной в Стандарте форме торговли – магазины шаговой доступности, в расчетах используется суммарная доля рынков и ярмарок, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю вне рынка.
______________________________

Приложение № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Новгородской области на 2016-2018 годы
Информация о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности за 2016 год,
установленных по мероприятиям по развитию конкуренции, предусмотренным в действующих стратегических
и программных документах Новгородской области
Значение целевого показателя
Наименование
мероприятия

Целевой показатель

1

2

2015 2016 2017 2017
год
год
год
год
(факт) (факт) (план) (отчет)
3
4
5
6

Результат
выполнения мероприятия

Стратегический/
программный документ

8

9

Увеличение доли негосударственных организаций в сфере культуры – получателей
бюджетных средств, выделяемых на финансирование деятельности организаций всех
форм собственности в сфере культуры и
распределяемых на конкурсной основе

план мероприятий по
реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до
2025 года на территории Новгородской области в 2016-2018 годах, утвержденный
распоряжением Правительства Новгородской области от
24.12.2015 № 410-рз

2018
год
7

Рынок услуг в сфере культуры
Цель – содействие развитию сектора негосударственных организаций в сфере культуры
Организация и
проведение областного конкурса инновационных творческих
проектов «Новгородика»

доля расходов
0,0
бюджета, распределяемых на конкурсной основе,
выделяемых на
финансирование
деятельности организаций всех
форм собственности в сфере культуры (%)

10,0

20,0

32,0

25,0

Рынок производства сельскохозяйственной продукции
Цель – содействие в организации деятельности новых крестьянских (фермерских) хозяйств
Получили гранты начинающие крестьянПредоставление количество кре13
14
3
19
3
ские (фермерские) хозяйства из 9 районов
начинающим кре- стьянских (фер-

государственная программа Новгородской

2

1
стьянским (фермерским) хозяйствам области
грантов на создание и развитие
крестьянского
(фермерского)
хозяйства

2
мерских) хозяйств начинающих фермеров,
осуществивших
проекты создания
и развития своих
хозяйств с помощью грантовой
поддержки (ед.)

3

4

5

6

7

Организация
проведения повышения квалификации для глав
крестьянских
(фермерских) хозяйств

количество проведенных курсов
повышения квалификации (ед.)

1

2

1

2

1

8
области, в том числе: 16 грантов – на развитие молочного скотоводства, 1 грант – на
развитие картофелеводства, 2 гранта – на
мясное скотоводство.

Проведены курсы по программам повышения квалификации «Агробизнес (предпринимательство)» (99 человек), «Технология
производства и переработки продукции
пчеловодства» (18 человек).

9
области «Развитие агропромышленного
комплекса в Новгородской области на
2014-2020 годы»,
утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от
17.10.2013 № 271

Рынок туристских услуг
Цель – содействие развитию сектора негосударственных организаций в сфере туризма
Организация
проведения областного конкурса инновационных проектов
«Земля Новгородская»

доля распределяемых на конкурсной основе бюджетных расходов,
выделяемых на
финансирование
деятельности организаций всех
форм собственности в сфере туризма (%)

33,0

28,0

В соответствии с распоряжением Правительства Новгородской области от
24.04.2017 №120-рз создана автономная некоммерческая организация «Туристический
офис «Русь Новгородская». Средства, запланированные в начале 2017 года на проведение областного конкурса инновационных проектов «Земля Новгородская» переданы в форме субсидии на финансовое
обеспечение деятельности АНО «Туристический офис «Русь Новгородская».
_______________________

30,0

0,0

32,0

государственная программа Новгородской области «Развитие культуры и туризма Новгородской области на 2014-2020
годы», утвержденная
постановлением
Правительства Новгородской области от
28.10.2013 № 318
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Приложение №2
Информация о результатах выполнения в 2016 году мероприятий по развитию конкуренции,
предусмотренных в действующих стратегических и программных документах Новгородской области
Наименование мероприятия
Стратегический/программный документ
Результат выполнения мероприятия
Системные мероприятия по развитию конкурентной среды в Новгородской области
Мероприятия, направленные на развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных закупок, а также закупок хозяйствующих
субъектов, доля Новгородской области в которых составляет более 50 %
В 2017 году департаментом имущественных
Проведение семинаров, совещаний для заказчи- государственная программа Новгородской
отношений и государственных закупок
ков и участников закупок, в том числе для
области «Развитие системы управления
Новгородской области проведено 4 семинара
субъектов малого предпринимательства,
имуществом и государственными закупками в
(в 2016 году – 3), в целях методологической
направленных на методологическую подНовгородской области на 2014-2020 годы»,
поддержки и разъяснительной работы по
держку и разъяснительную работу по вопроутвержденная постановлением Правительства
вопросам применения законодательства о
сам проведения закупок и участия в них
Новгородской области от 17.10.2013 № 266
контрактной системе.
Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих
организаций
Обеспечение реализации в рамках государствен- государственная программа Новгородской обСм. приложение №3
ных программ Новгородской области мероласти «Государственная поддержка развития
приятий, направленных на поддержку социаль- местного самоуправления в Новгородской облано ориентированных некоммерческих органи- сти и социально ориентированных некоммерчезаций
ских организаций Новгородской области на 20162020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 11.04.2016
№ 130
___________________________

4
Приложение №3
Информация о результатах выполнения в 2017 году мероприятий,
направленных на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренных в рамках государственной программы Новгородской области «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 11.04.2016 № 130
Срок
№ п/п Наименование мероприятия реализации
Результаты реализации
2.
Подпрограмма «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Новгородской области»
2.1.
Задача 1. Информационная, рекламная, социологическая и организационная поддержка СОНКО
2.1.1. Организация информаци2017 год В 2017 году в рамках оказания информационной поддержки деятельности СОНКО, направонной поддержки деятельленной на реализацию принципов социального партнерства осуществлялась подготовка и
ности СОНКО, направленразмещение информационных материалов в информационной телекоммуникационной сети
ной на реализацию принциИнтернет на сайтах государственного областного казенного учреждения «Общественнопов социального партнераналитический центр», «Некоммерческие организации Новгородской области», Общественства
ной палаты Новгородской области: размещены 1279 информационных материалов.
2.1.2.

Организация создания и
распространения социальной рекламы по проблематике развития благотворительности и добровольческой деятельности

2017 год

В 2017 году в рамках организации и проведения мероприятий по созданию и распространению социальной рекламы размещались рекламные материалы по обозначенной теме на информационных ресурсах в информационной телекоммуникационной сети Интернет на сайтах
государственного областного казенного учреждения «Общественно-аналитический центр».
В 4 квартале 2017 года в рамках организации и проведения мероприятий по созданию и распространению социальной рекламы заключен контракт на создание и распространение социальной рекламы по проблематике развития благотворительности и добровольческой деятельности. Содержание видеороликов направлено на: популяризацию добровольческой деятельности по поиску пропавших людей на примере деятельности следующих общественных объединений – НООО «Поисково-спасательный отряд «Феникс»; НРОО «Новгород-ПОИСК»;
Новгородское отделение «Всероссийский студенческий корпус спасателей» (1 ед.); популяризацию добровольческой деятельности в сфере экологии, защиты животных и создания
комфортной городской среды на примере деятельности следующих общественных объединений – Экологическое движение «Мусора.Больше.Нет»; Добрый Новгород; Автономная некоммерческая организация по оказанию услуг в области содержания и помощи животным
«ЖИЗНЬ» (1 ед.); популяризацию добровольческой деятельности в сфере помощи людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию на примере деятельности следующих общественных объединений: Новгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»; негосударственное учреждение «Социальнооздоровительный центр инвалидов «Родничок»; «Старость в радость. Великий Новгород» (1
ед.).
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Срок
№ п/п Наименование мероприятия реализации

Результаты реализации
Производилась трансляция указанных видеороликов на двух площадках (широкоформатные
телеэкраны в городском округе г. Великий Новгород) в течение 14 дней: количество показов
в сутки – 480.
В 2017 году осуществлялось системное сопровождение интернет-сайта в ежедневном режиме. В рамках оказания информационной поддержки деятельности СОНКО на сайте ежедневно размещается информация по данному направлению деятельности.
В 2017 году размещено 464 информационных материала, проведены опросы, в том числе
анонсы мероприятий и публичные отчёты о деятельности НКО Новгородской области.
Ежегодный социологический опрос по проблемам развития СОНКО проведен в декабре 2017
года. По итогам соцопроса деятельность СОНКО на территории области положительно оценили 80,7% от числа опрошенных, что на 2,1% больше, чем в 2016 году.

Организация развития и
дальнейшего сопровождения интернет-сайта «Некоммерческие организации
Новгородской области»
Организация проведения
ежегодных социологических опросов по проблемам
развития СОНКО
Оказание содействия в развитии координационнопопечительского совета,
фонда местного сообщества

2017 год

Предоставление информационной и консультационной поддержки представителям СОНКО

2017 год

2.2.2.

Обновление единого банка
данных нормативных правовых документов по проблематике развития благотворительной деятельности
и добровольчества

2017 год

2.3.
2.3.1.

Задача 3. Создание условий для развития гражданских инициатив, поддержки СОНКО
Организация проведения
2017 год Областная выставка-ярмарка социальных проектов СОНКО по тематике, связанной с успешвыставки-ярмарки устойчиной практикой вовлечения добровольцев (волонтеров) в реализацию проектов СОНКО, провых социальных проектов
ведена в декабре 2017 года в рамках проведения Большой волонтерской недели, приуроченСОНКО
ной к Рождественскому марафону. В выставке приняли участие более 20 общественных организаций.

2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.2
2.2.1.

2017 год

2017 год

В Новгородской области координационно-попечительский совет и фонд местного сообщества
не создан. Вопрос необходимости создания общественной структуры был рассмотрен в рамках Гражданской Ассамблеи в ноябре 2016 года. Положительное решение не принято, представители некоммерческого сектора подтвердили свою неготовность в создании фонда.
Задача 2. Правовая поддержка СОНКО
В 2017 году в рамках оказания информационной и консультационной помощи СОНКО приняты и обработаны около 650 запросов, в т.ч. проведено 243 консультации; направлено 738
информационных материалов по базе данных НКО Новгородской области – 533 адреса, в т.ч.
25 организаций получили юридические консультации по вопросам изменения законодательства, создания, регистрации и осуществления деятельности некоммерческих организаций.
Обновление банка данных нормативных правовых документов проводится постоянно по мере
их принятия
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Срок
№ п/п Наименование мероприятия реализации
2.3.2. Организация проведения
2017 год
мероприятий по развитию
форм взаимодействия и методов социального партнерства (фестивалей, семинаров, конференций)

2.3.3.

Организация обеспечения
участия представителей
СОНКО в конференциях,
семинарах и иных мероприятиях по актуальным

2017 год

Результаты реализации
В 2017 году проведены:
- 15.03.2017 г. информационно-методический семинар совместно с ОПРФ по вопросам осуществления участия в конкурсах грантов, проводимых в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации, ведущий семинара: Краснов Дмитрий Вячеславович, директор грантовых программ Российского Союза ректоров;
- 10.04.2017 г. – рабочая встреча представителей СОНКО Новгородской области с членом
ОПРФ, главным редактором журнала «Эксперт», ведущим программы «Воскресное время» и
председателем экспертного совета АСИ В.А. Фадеевым по вопросам, касающихся взаимодействия общественности и власти в решении важных задач в социально-экономической сфере в России;
- 26.04.2017 г. – встреча генерального директора «Агентства стратегических инициатив по
продвижению новых проектов» С.В. Чупшевой с представителями СОНКО Новгородской
области по актуальным вопросам деятельности некоммерческого сектора и обеспечения доступа некоммерческих организаций на рынок социальных услуг;
- 05.05.2017 г. информационно-методический семинар по подготовке заявок на конкурс грантов Президента РФ на развитие гражданского общества в 2017 году и областной конкурс
СОНКО на право получения субсидий из областного бюджета с участием Дементьева Иннокентия Андреевича, заместитель генерального директора Фонда президентских грантов (г.
Москва);
- 18.08.2017 г. – семинар для представителей НКО Новгородской области по участию во II
конкурсе президентских грантов. Участникам круглого стола представлена сводная аналитика типовых ошибок, выполненная грантооператором – Фондом президентских грантов, даны
рекомендации по подготовке заявок. В рамках дискуссии представители некоммерческих организаций обменялись опытом участия в Конкурсе, обсудили ключевые нововведения второго этапа;
- 28.08.2017 г. – VI Гражданский форум Новгородской области «Развитие добровольчества и
благотворительной деятельности в Новгородской области». В рамках Форума состоялись: панельная дискуссия «Развитие добровольчества и благотворительной деятельности»; тренинг
для НКО, организаторов волонтерской деятельности «Мотивация волонтеров»; тренинг для
НКО, добровольцев, организаторов волонтерской деятельности «Координация взаимодействия между НКО и добровольцами на примере организации большой волонтерской недели»;
тренинг для потенциальных добровольцев, НКО, организаторов добровольческой деятельности «Я #Себе рад!»; мозговой штурм в формате «мировое кафе»: «Сотрудничество и взаимодействие как условия для развития добровольчества и благотворительности».
В 2017 году систематически осуществлялось привлечение и обеспечение участия представителей СОНКО в организованных на территории Новгородской области и иных регионов РФ
мероприятиях, касающихся актуальных вопросов деятельности СОНКО, в т.ч. VI Гражданский форум Новгородской области – 29.08.2017; форум «Сообщества» в СЗФО (г. СанктПетербург) – 24-25.10.2017, итоговый Форум «Сообщество» (г. Москва) – 2-3.11.2017, Меж-
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№ п/п Наименование мероприятия реализации
Результаты реализации
вопросам деятельности
дународный форум добровольцев «Доброфорум 6.0» (г. Санкт-Петербург) – 9-12.11.2017,
СОНКО
Международная конференция «Восток и Запад встречаются в Санкт-Петербурге» - 30.1101.12.2017, VIII Съезд некоммерческих организаций России (г. Москва) – 12-14.12.2017.
2.3.5. Выявление и содействие в
2017
В 2017 году систематически осуществлялось выявление и содействие в распространении
распространении лучших
лучших проектов через мониторинг деятельности и анализ проектов региональных СОНКО,
проектов, реализуемых
информирование посредством интернет-ресурсов и координация участия СОНКО в мероприСОНКО
ятиях, направленных на популяризацию и тиражирование лучших практик.
2.4.
Задача 4. Развитие социального партнерства с СОНКО
2.4.1. Предоставление субсидий
2017
Областной конкурс на право предоставления субсидий СОНКО, реализующим общественно
СОНКО, реализующим обзначимые программы проводился в период с 04.05.2017 по 20.06. 2017. Конкурс проводился в
щественно полезные просоответствии с Положением о порядке предоставления в 2016 - 2020 годах субсидий социграммы по социальной
ально ориентированным некоммерческим организациям Новгородской области, утвержденадаптации инвалидов
ным постановлением Правительства Новгородской области от 27.05.2016 № 194.
По итогам конкурсного отбора победителем признана Программа Новгородской областной
организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» «Мы вместе» на 2017 год. Подписано соглашение о предоставлении субсидии в размере
300,0 тыс. рублей.
2.4.2. Предоставление субсидий
2017 год
Областной конкурс на право предоставления субсидий СОНКО, реализующим общественно
СОНКО, реализующим обзначимые программы проводился в период с 04.05.2017 по 20.06.2017. Конкурс проводился в
щественно полезные просоответствии с Положением о порядке предоставления в 2016 - 2020 годах субсидий социграммы, направленные на
ально ориентированным некоммерческим организациям Новгородской области, утвержденулучшение положения веным постановлением Правительства Новгородской области от 27.05.2016 № 194.
теранов войны, военной
По итогам конкурсного отбора победителями признаны Программы:
службы, Вооруженных Сил,
I. «Здоровый образ жизни и активное долголетие ветеранов» Новгородской областной общеправоохранительных оргаственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правонов, труда, людей старшего
охранительных органов. Подписано соглашение о предоставлении субсидии в размере
поколения, детей погибших
3200,0 тыс. рублей.
защитников Отечества во
II. Программа «Забота» Новгородского областного совета женщин – региональное отделевторой мировой войне, детние общественной организации «Союз женщин России». Подписано соглашение о предодомовцев Великой Отечеставлении субсидии в размере 400,0 тыс. рублей.
ственной войны
III. Программа «В едином строю» Новгородского областного отделения Всероссийской
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО». Подписано соглашение о
предоставлении субсидии в размере 400,0 тыс. рублей.
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2.4.3. Предоставление субсидий
2017 год
СОНКО, реализующим общественно полезные программы, направленные на
участие в профилактике и
(или) тушении пожаров и
проведении аварийноспасательных работ, спасении людей и имущества
при пожарах, проведении
аварийно-спасательных работ и оказании первой помощи пострадавшим
2.4.4. Предоставление субсидий
2017 год
СОНКО, реализующим общественно полезные программы, направленные на
благотворительную деятельность, а также деятельность в области содействия
благотворительности и
добровольчества
2.4.5. Предоставление субсидий
2017 год
СОНКО, реализующим общественно полезные программы, направленные на
защиту семьи, детства, материнства и отцовства
2.4.6.

Предоставление субсидий
СОНКО, реализующим общественно полезные программы, направленные на
развитие детского и молодежного общественного
движения, поддержку детских, молодежных общественных объединений и

2017 год

Результаты реализации
Областной конкурс на право предоставления субсидий СОНКО, реализующим общественно
значимые программы проводился в период с 04.05.2017 по 20.06.2017. Конкурс проводился в
соответствии с Положением о порядке предоставления в 2016 - 2020 годах субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 27.05.2016 № 194.
По итогам конкурсного отбора победителем признана Программа Новгородской области областного общественного учреждения «Добровольная пожарная команда Новгородской области» по повышению уровня защищенности граждан и тушению пожаров на территории. Подписано соглашение о предоставлении субсидии в размере 2 095,0 тыс. рублей.

Областной конкурс на право предоставления субсидий СОНКО, реализующим общественно
значимые программы проводился в период с 04.05.2017 по 20.06.2017. Конкурс проводился в
соответствии с Положением о порядке предоставления в 2016 - 2020 годах субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 27.05.2016 № 194.
По итогам конкурсного отбора победителем признана Программа «Строительство уличных
вольеров для содержания кошек» Благотворительного фонда помощи и реабилитации бездомных животных «Найда». Подписано соглашение о предоставлении субсидии в размере
150,0 тыс. рублей.
Областной конкурс на право предоставления субсидий СОНКО, реализующим общественно
значимые программы проводился в период с 04.05.2017 по 20.06.2017. Конкурс проводился в
соответствии с Положением о порядке предоставления в 2016 - 2020 годах субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 27.05.2016 № 194.
По итогам конкурсного отбора победителем признана Программа «Сила семьи – национальное достояние» Новгородской общественной организации «Городской совет женщин». Подписано соглашение о предоставлении субсидии в размере 220,0 тыс. рублей.
Областной конкурс на право предоставления субсидий СОНКО, реализующим общественно
значимые программы проводился в период с 04.05.2017 по 20.06.2017. Конкурс проводился в
соответствии с Положением о порядке предоставления в 2016 - 2020 годах субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 27.05.2016 № 194.
По итогам конкурсного отбора победителями признаны Программы:
I.
«Развитие» Новгородского регионального отделения Общероссийской общественной
организации «Российский Красный Крест». Подписано соглашение о предоставлении субсидии в размере 112 856,0 рублей.
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№ п/п Наименование мероприятия реализации
общественных объединений, работающих с детьми
и молодежью
2.4.7. Предоставление субсидий
2017 год
СОНКО, реализующим общественно полезные программы, направленные на
деятельность в сфере патриотического, в том числе
военно-патриотического,
воспитания граждан Российской Федерации
2.4.8 Предоставление субсидий
2017 год
СОНКО, реализующим общественно полезные программы, направленные на
деятельность в области образования, просвещения,
науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья
граждан, пропаганды здорового образа жизни,
улучшения моральнопсихологического состояния граждан, физической
культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности

Результаты реализации
II. Подростковая трудовая бригада «Добрострой» Новгородская региональная общественная организация «Творческий центр «Территория успеха».
Подписано соглашение о предоставлении субсидии в размере 37 144,0 рублей.
Областной конкурс на право предоставления субсидий СОНКО, реализующим общественно
значимые программы проводился в период с 04.05.2017 по 20 июня 2017 г. Конкурс проводился в соответствии с Положением о порядке предоставления в 2016 - 2020 годах субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 27.05.2016 № 194.
По итогам конкурсного отбора победителем признана Программа «Здесь Родины моей начало!» Новгородской региональной общественной организации патриотического воспитания
«Сердцем Причастны». Подписано соглашение о предоставлении субсидии в размере
250,0 тыс. рублей.
Областной конкурс на право предоставления субсидий СОНКО, реализующим общественно
значимые программы проводился в период с 04.05.2017 по 20 июня 2017 г. Конкурс проводился в соответствии с Положением о порядке предоставления в 2016 - 2020 годах субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям Новгородской области, утвержденным постановлением Правительства Новгородской области от 27.05.2016 № 194.
По итогам конкурсного отбора победителями признаны Программы:
I.
«Мы вместе» Новгородской областной общественной организации онкологических
больных «Виктория». Подписано соглашение о предоставлении субсидии в размере
95,0 тыс. рублей.
II. «Развитие и популяризация футбола (всех его разновидностей) в Новгородской области,
повышение его роли во всестороннем и гармоничном развитии личности, укрепление здоровья граждан, формирование здорового образа жизни населения» Общественной организации
«Новгородская областная Федерация футбола». Подписано соглашение о предоставлении
субсидии в размере 52,5 тыс. рублей.
«Ступенька в жизнь» Новгородского областного отделения общероссийского общественного
благотворительного фонда «Российский детский фонд». Подписано соглашение о предоставлении субсидии в размере 52,5 тыс. рублей.

