Информация о достижении целевых значений контрольных показателей эффективности за 2018 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 чис- 0,3
0,36 0,4
0,42 0,5
0,41 С целью учета немуниципальных поставщиков услуг
дарственных организаций, ленности детей, пов сфере дошкольного образования, организации взаиреализующих основную об- лучающих дошкольмодействия и планирования оказания им поддержки
разовательную программу ное образование и
министерством образования Новгородской области
дошкольного образования (или) услуги по
ведется реестр таких поставщиков. Реестр размещен
и (или) осуществляющих присмотру и уходу
на официальном сайте министерства по адресу:
присмотр и уход за деть- в негосударственhttp://edu53.ru/uchrezdenia/registry_childcare_preschool
ми дошкольного возраста ных организациях,
/
осуществляющих
1.2. Разработка и размещение в
Методические рекомендации, памятки, инструкции по
образовательную деинформационновопросам организации деятельности в сфере доятельность и (или)
телекоммуникационной
школьного образования размещены на официальном
сети «Интернет» на сайте оказывающих услусайте
министерства
по
адресу:
департамента образования ги по присмотру и
http://edu53.ru/education/general/Preschool/
и молодежной политики уходу, в общей
численности детей,
Новгородской области
методических рекоменда- получающих доций, памяток, инструкций школьное образопо вопросам организации вание (%)
деятельности в сфере дошкольного образования
1.3. Разработка нормативной
Средства областного бюджета на реализацию основправовой базы, обеспечиной образовательной программы дошкольного обравающей негосударствензования (в том числе в негосударственных организаным организациям, окациях, семейных группах) направляются в муницизывающим услуги в сфере
пальные бюджеты в виде субвенций; на предоставледошкольного образование услуг по присмотру и уходу за детьми, в том чисния, доступ к бюджетноле в негосударственных организациях, учитываются в
му финансированию
дотации муниципальным образованиям области при
(возможность финансироформировании межбюджетных отношений. Из мунивания в соответствии с
ципальных бюджетов негосударственным поставщи№
п/п

Наименование
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нормативами, установленными для государственных и муниципальных дошкольных образовательных организаций)

1.4. Выплата родителям (закон-
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кам 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.
В 2018 году объем предоставленных негосударственным организациям субсидий составил 3837,9 тыс.
руб. Получателями субсидии стали 3 организации,
осуществляющие образовательную деятельность на
территории Великого Новгорода: ООО «Сёма»,
ООО «Витона», ИП «Шестакович».
Министерством образования Новгородской области
разработан проект порядка предоставления субсидий
на возмещение затрат негосударственным (немуниципальным) организациям, осуществляющим коррекционно-развивающую, 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»). Нормативная документация размещена на портале комитета по образованию Администрации Великого Новгорода в разделе
«Дошкольное
образование»:
http://vnovobr.ru/pages/?id=7
Заключены 3 соглашения о предоставлении субсидии
организациям и индивидуальным предпринимателям,
реализующим образовательные программы дошкольного образования, из бюджета Великого Новгорода
(ООО «Сема», ООО «Витона», ИП Шестакович Т.В.).
Родители (законные представители) детей, получаю-
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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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ленности детей, получающих дошкольное образование в
негосударственных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в общей численности
детей, получающих
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щих 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». В 2018 году родители (законные представители) данной категории детей за
назначением компенсации не обращались.
В Великом Новгороде выплаты производились 10
родителям (законным представителям), согласно Постановлению 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 выплаты
её на территории области». В связи с введением критериев нуждаемости по Постановлению Правительства Новгородской области от 27.02.2017 № 59 «О
внесении изменений в Порядок обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования и выплаты её на территории области», в негосударственных организациях не
оказалось малоимущих, многодетных и детей ОВЗ.
Министерством образования 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 2018 году обращения по вопросу получения лицензии на право ведения образовательной деятельности в
сфере дошкольного образования в Администрации

4
1

2

3
дошкольное образование (%)

4

5

6

7

8

9

10
Батецкого, Волотовского, Демянского, Крестецкого,
Любытинского, Маловишерского, Маревского, Мошенского, Новгородского, Окуловского, Парфинского,
Пестовского, Поддорского, Солецкого, Старорусского, Хвойнинского, Холмского, Чудовского и Шимского муниципальных районов не поступали, информационная и консультационная поддержка негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования, не оказывалась ввиду отсутствия обращений.
В 2018 году за консультативной помощью
обращались 5 организаций Великого Новгорода по
вопросам получения субсидии из бюджета Великого
Новгорода.
Сотрудниками
администрации
Боровичского
муниципального района оказана консультативная
помощь представителям ИП Пушкаревой (частный
детский сад «ПодСолнышки) по вопросу получения
санитарно-эпидемиологического
заключения,
являющегося
обязательным
документом
при
получении
лицензии
на
осуществление
образовательной деятельности, и предложена помощь
в разработке основной образовательной программы
дошкольного образования.
В Валдайском муниципальном районе информационная и консультационная поддержка оказывалась
ЦГРД «Радуга», представляющего негосударственное
дошкольное учреждение.
В Поддорском муниципальном районе с целью оказания информационной и консультативной поддержки негосударственным организациям и населению
района на сайте отдела образования в разделе «Дошкольное образование» размещена актуальная об организации работы семейных детских садов, семейных
групп(http://komitetpoddorskiy.edusite.ru/p120aa1.html). Размещен приказ
Департамента образования и молодежной политики
Новгородской области от 15.09.2015 № 862 «Организация предоставления методической, психологопедагогической, диагностической и консультативной
помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим по-

5
1

2

3

4

5

6

7

8

9

удельный вес чис- 0,3
ленности детей, получающих дошкольное образование в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(ФГОСДО) в негосударственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в общей численности
детей, получающих
дошкольное образование (%)
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0,41

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
образования, по вопросам
введения федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(ФГОСДО)
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лучение детьми дошкольного образования в форме
семейного образования».
Аттестация педагогических работников негосударственных организаций, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования, на
первую и высшую квалификационную категорию
осуществляется в соответствии с приказом министерства образования Новгородской области от 31.01.2018
№ 91 «О проведении аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Новгородской
области».
В 2018 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».
Представители
негосударственных
организаций
приглашаются к участию в семинарах и совещаниях,
организуемых
министерством
образования
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 2018 году организационно-методическая и
информационно--консультативная
помощь
негосударственным организациям, реализующим
основную образовательную программу дошкольного
образования, по вопросам введения ФГОСДО не
оказывалась в связи с отсутствием обращений в
Администрации Великого Новгорода, Батецкого,
Боровичского,
Волотовского,
Демянского,
Крестецкого,
Любытинского,
Маловишерского,
Маревского,
Мошенского,
Новгородского,
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2. Рынок услуг детского отдыха и оздоровления
2.1. Привлечение негосудар- численность детей 0,2
ственных (немуниципаль- в возрасте от 7 до 17
ных) организаций к ока- лет, проживающих
занию услуг по организа- на территории
ции отдыха и оздоровле- Новгородской обния детей
ласти, воспользовавшихся компенсацией стоимости
путевки по каждому типу организаций отдыха детей и
их оздоровления, в
общей численности детей этой категории, отдохнувших в органи-
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Окуловского,
Парфинского,
Пестовского,
Поддорского,
Солецкого,
Старорусского,
Хвойнинского, Холмского, Чудовского, Шимского
муниципальных районов.
В Валдайском муниципальном районе организационно-методическая
и
информационноконсультативная помощь по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования оказана ЦГРД «Радуга».
В Поддорском муниципальном районе с целью оказания информационной и консультативной поддержки негосударственным организациям и населению
района на сайте отдела образования в разделе «Дошкольное образование» размещена актуальная об организации работы семейных детских садов, семейных
групп. Размещен приказ Департамента образования и
молодежной политики Новгородской области от
15.09.2015 № 862 «Организация предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования».

1,6

В соответствии с распоряжением Администрации
Новгородской области от 29.02.2012 № 54-рз «О
формировании и ведении Единого реестра организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Новгородской области» на
01.03.2018 был сформирован Единый реестр организаций отдыха и оздоровления детей, расположенных на территории Новгородской области (далее - Единый реестр). В Единый реестр в 2018 году
были включены 316 оздоровительных организаций, в том числе 7 – негосударственных (немуниципальных). В 2018 году в негосударственных
(немуниципальных) оздоровительных организациях отдохнули 743 ребенка, которые воспользовались частичной оплатой путевки, что составило 1,6
% от общего количества детей в возрасте 7-17 лет,
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зациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (стационарный загородный лагерь (приоритет), лагерь с
дневным пребыванием, пала-точный
лагерь, стационарнооздоровительный
лагерь труда и отдыха) (%)

4

5

6

7

8

9

10
проживающих на территории Новгородской области и отдохнувших в оздоровительных организациях всех форм собственности.
В рамках пилотного проекта «Сертификаты на отдых и оздоровление детей-инвалидов» с 2018 года
в Новгородской области введена новая форма
предоставления услуги по отдыху для детейинвалидов - родители получают именной сертификат на ребенка-инвалида, стоимость услуги по отдыху составляет 16191 рубль (в 2017 году – 15687
рублей, рост на 3,7 %) и самостоятельно выбирают
оздоровительную организацию, с которой заключает договор на оказание услуги по отдыху ребенка-инвалида. По итогам 2018 года выдано 350 сертификатов, дети отдыхали в загородных оздоровительных лагерях, профильных лагерях, санаториях.
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». В котором
в период с 01 по 14 июня 2018 года отдохнули 20
детей. Индивидуальными предпринимателями были организованы лагеря с дневным пребыванием
«Смайл» и «Hello» (интенсивный английский
язык), в профильном лагере «Hello» отдохнули 25
человек.
В 2018 году на территории Демянского муниципального района функционировал детский стационарный палаточный лагерь «Остров героев» (ООО
«Остров героев»), в котором отдохнули 450 детей,
в том числе 24 ребенка из Демянского района.
В Батецком, Валдайском, Волотовском, Крестецком, Любытинском, Маловишерском, Маревском,
Мошенском, Новгородском, Окуловском, Пестовском, Солецком, Хвойнинском, Чудовском, Шимском муниципальных районах, а также в Великом
Новгороде, к оказанию услуг по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих на территории муниципальных районов, негосударственные (немуниципальные) организации не привлека-
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3. Рынок услуг дополнительного образования детей
3.1. Создание и ведение реувеличение чис2,0
естра негосударственных ленности детей и
и частных организаций,
молодежи в возосуществляющих образо- расте от 5 до 18
вательную деятельность лет, проживающих
по дополнительным обна территории
щеобразовательным про- Новгородской обграммам
ласти и получающих образователь-
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4,1
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лись по причине их отсутствия на территории районов.
В Парфинском муниципальном районе для организации отдыха и занятости детей была привлечена негосударственная общественная организация
«Красный крест».
В Поддорском муниципальном районе привлечение негосударственных (немуниципальных) организаций к оказанию услуг по организации отдыха
и оздоровления детей – 0,67% от численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, проживающих на
территории Поддорского района, воспользовавшихся компенсацией стоимости путевки и отдохнувших в организациях отдыха детей и их оздоровления соответствующего типа (стационарный
загородный лагерь (приоритет), лагерь с дневным
пребыванием, палаточный лагерь, стационарнооздоровительный лагерь труда и отдыха).
В Старорусском муниципальном районе 31.0520.06. и 08-28.08.2018. на базе МАУ ДОЛ «Лесная
сказка» действовала военно-историческая смена
при поддержке Общероссийской общественногосударственной организации «Российское военноисторическое
общество»
(далее
Военноисторическое общество), в смены отдохнули 103
ребёнка, проживающих на территории муниципального района.
В Холмском муниципальном районе в 2018 году
5 детей, проживающих на территории района, получили услуги по организации отдыха и оздоровления в негосударственных (немуниципальных)
организациях.

3,59 С целью учета негосударственных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, организации взаимодействия и оказания им
поддержки ведется реестр таких организаций. В
настоящее
время
в
реестр
http://edu53.ru/uchrezdenia/registry_childcare_preschool/
включены 6 организаций, имеющие лицензию на реализацию образовательную деятельность по дополни-
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ные услуги в сфере
3.2. Оказание информацион- дополнительного
ной и консультационной образования в
частных организаподдержки негосударственным и частным ор- циях, осуществляганизациям, осуществля- ющих образовательную деятельющим образовательную
деятельность по дополни- ность по дополнительным общеобтельным общеобразоваразовательным
тельным программам
программам (%)
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тельным общеобразовательным программам
Негосударственным и частным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по
дополнительным общеобразовательным программам,
оказывается
организационно-методическая
и
информационно-консультативная помощь:
- специалистами ГОБУ НОЦППМС - по вопросам
доступности образования;
- специалистами ГОАУДПО «РИПР» - по вопросам
внедрения системы ПФДО.
Представители негосударственных организаций приглашаются к участию в семинарах, организуемых министерством образования Новгородской области по
вопросам развития дополнительного образования.
На территории Великого Новгорода, Батецкого, Боровичского, Валдайского, Волотовского, Демянского,
Крестецкого, Любытинского, Маловишерского, Маревского, Мошенского, Новгородского, Окуловского,
Парфинского, Пестовского, Поддорского, Солецкого,
Хвойнинского, Холмского, Чудовского, Шимского
муниципальных районов нет частных и негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, в связи с чем информационной и консультационной поддержки негосударственным и частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам за отчетный
период не оказывалось.
Сотрудниками
Администрации
Старорусского
муниципального района в 2018 году информационная
и консультационная поддержка оказывалась: ИП
Алексашенковой Е.
по вопросу организации
деятельности
центра «Мечта» (фото-студия,
живопись,
лепка,
мастер-классы);
АНКО
«Старорусский
центр
интеллектуальнохудожественного развития «Введенская сторона» по
вопросу получения лицензии на осуществление
образователь-ной
деятельности.
Заключено
соглашение от 26.07.2018 г. о сотрудничестве между
Администрацией Старорусского муниципального
района
и
АНКО
«Старорусский
центр
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интеллектуально-художественного
развития
«Введенская сторона» по реализации мероприятий,
направленных на развитие межнационального
сотрудничества, сохранение и защиту самобытности,
культуры, языков и традиций народов РФ на
территории
муниципального
района.
Консультационная поддержка оказывалась ИП
Белковой М. (г. Великий Новгород) по вопросу
поиска помещения для открытия на территории г.
Старая Русса негосударственной организации,
осуществляющей деятельность по образовательным
программам дошкольного образования.
Аттестация педагогических работников частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам, на первую и высшую квалификационную категорию осуществляется в соответствии с приказом министерства образования Новгородской области от 31.01.2018 № 91 «О проведении аттестации в
целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории
Новгородской области».
В 2018году аттестация педагогических работников не
проводилась ввиду отсутствия обращений.

доля затрат на ме- 3,2
дицинскую помощь
по обязательному
медицинскому страхованию, оказанную негосударственными (немуниципальными)
медицинскими организациями, в
общих расходах на
выполнение территориальных программ обязатель-
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8,0

2,9

10,0

3,0

В 2018 году в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи принимали участие 30 негосударственных организаций (45% 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 3% - 183,6 млн.
рублей.
Примечание: Доля затрат на медицинскую помощь в
ОМС зависит от количества медицинских организа-

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

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

11
1

2

3
ного медицинского
страхования (%)

4

5

6

7

8

9

10
ций, в том числе частных, участвующих в территориальной программе ОМС. При этом, включение медицинских организаций в программу носит заявительный характер.
5. Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
5.1. Организация оказания
доля негосударн/у
0,0
0,5
1,2
1,0
2,69 Доля негосударственных (немуниципальных) организауслуг ранней диагности- ственных (немуниций, оказывающих услуги ранней диагностики, социалики, социализации и реаципальных) оргазации и реабилитации детей с ограниченными возможбилитации детей с огра- низаций, оказываностями здоровья (в возрасте до 6 лет), в общем количениченными возможноющих услуги ранстве организаций, оказывающих услуги психологостями здоровья негосуней диагностики,
педагогического сопровождения детей с ограниченными
дарственными (немунисоциализации и ревозможностями здоровья с раннего возраста, составляет
ципальными) организаци- абилитации детей с
2,69 %.
ями
ограниченными
Услуги ранней диагностики, социализации и реабилитавозможностями
ции детей с ограниченными возможностями здоровья
5.2. Создание и ведение рездоровья
(в
возоказывают шесть негосударственных (немуниципальестра негосударственных расте до
ных) организаций:
(немуниципальных) орга- 6 лет), в общем коООО «Унион»; ООО «Сёма»; ООО «Витона»;
низаций, оказывающих
личестве
организаООО «Перспектива (инклюзивный центр развития Детуслуги ранней диагности- ций, оказывающих
ский творческий центр «Изумрудный город»); ЧДОУ
ки, социализации и реауслуги
психолого«Радость»; ИП Шестакович Т.В. (частный детский сад
билитации детей с ограпедагогического
софедеральной сети «Маленькая страна»).
ниченными возможнопровождения
детей
Для создания и внедрения в Новгородской области систями здоровья
с ограниченными
стемы доступного и непрерывного образования детей с
5.3. Разработка нормативной возможностями
ограниченными возможностями здоровья с раннего возправовой базы, обеспечи- здоровья с раннего
раста в 2018 году реализовывался План мероприятий
вающей негосударствен- возраста (%)
(дорожная карта) по созданию и внедрению в Новгородным (немуниципальным)
ской области системы доступного и непрерывного обраорганизациям, оказывазования детей с ограниченными возможностями здороющим услуги ранней диавья с раннего возраста на 2017-2018 годы, утвержденный
гностики, социализации и
распоряжением Правительства Новгородской области от
реабилитации детей с
19.06.2017 № 184-рз.
ограниченными возможРазработана региональная программа курсов повышения
ностями здоровья, доступ
квалификации педагогических кадров по вопросам ранк бюджетному финансиней диагностики, социализации и реабилитации детей с
рованию
ограниченными возможностями здоровья.
Министерством образования Новгородской области
разработан проект Порядка предоставления субсидий
негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными воз-
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5.4. Оказание информационной и консультационной
поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям,
оказывающим услуги
ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья
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можностями здоровья.
Министерством образования Новгородской области негосударственным (немуниципальным) организациям,
оказывающим услуги ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, оказывается информационная и консультационная помощь, по вопросам лицензирования
образовательной деятельности.
Представители негосударственных организаций приглашаются к участию в семинарах и совещаниях, организуемых министерством образования Новгородской
области, по вопросам ранней диагностики, социализации
и реабилитации детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Информация о мероприятиях федерального уровня по
вопросам ранней диагностики, социализации и реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья
так же доводится до сведения негосударственных организаций.
В рамках оказания информационной поддержки в период с февраля по декабрь 2018 года ГОБУ НОЦППМС
информировал негосударственные организации:
- о проведении на базе Московского психологоспециального университета серии курсов повышения
квалификации для специалистов, работающих с детьми
и молодёжью, (письмо от 07.09.2018г № 846);
- о проведении семинаров по теме «Организация деятельности служб ранней помощи детям в соответствии с
Концепцией развития ранней помощи в РФ на период до
2020 года» (05.02.2018г), по теме «Технологии первичной, углубленной и дифференциальной оценок в программах ранней помощи» (09.04.2018г) и вебинара по
теме «Современные подходы к работе с детьми раннего
возраста» (13.04.2018г).
В рамках оказания консультативной помощи на базе
ГОБУ НОЦППМС 5 февраля 2018 года был организован
семинар по теме «Организация деятельности служб ранней помощи детям в соответствии с Концепцией развития ранней помощи в РФ на период до 2020 года», 9 апреля 2018 года – семинар по теме «Технологии первичной, углубленной и дифференциальной оценок в про-
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6. Рынок услуг жилищно-коммунального хозяйства
6.1. Проведение мероприятий, доля управляющих 100
направленных на повыорганизаций, полушение качества оказания чивших лицензии
услуг на рынке управле- на осуществление
ния жильем за счет додеятельности по
пуска к этой деятельности управлению мноорганизаций, на профес- гоквартирными
сиональной основе осудомами (%)
ществляющих 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
области на официальном
сайте управления государственной жилищной
инспекции Новгородской
области в информационно-
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граммах ранней помощи» (ведущий семинара – Самарина Л. В., педагог-психолог, директор Института раннего вмешательства (г. Санкт-Петербург).
В ходе вебинара «Современные подходы к работе с
детьми раннего возраста» (13.04.2018) определено влияние функционального подхода на качество жизни ребенка, даны рекомендации по использованию функционального подхода в работе с детьми раннего возраста.

100

100

100

100

85,7

Комитетом государственного жилищного надзора и
лицензионного контроля Новгородской области за
период 2018 года было рассмотрено 21 заявление о
выдаче лицензии. Из них предоставлено 18 лицензий
на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами. По
результатам рассмотрения 3 заявлений, заявителям
было отказано в предоставлении лицензии, в связи с
нарушением лицензионных требований, предъявляемых к соискателям лицензии. Методика расчета:
(18 : 21)х100% = 85,7%
За 2018 года в Крестецком муниципальном районе
проведено 3 открытых конкурса по отбору управляющей организации для управления 23 многоквартирными домами на сайте https://torgi.gov.ru. Торги признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.
На территории Солецкого муниципального района в
2018 году был проведен один открытый конкурс по
отбору управляющей организации.
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 области (http://www.ngi-53.ru).
В 2018 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 управ-
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телекоммуникационной
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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ляющими организациями и составляет 95 %.
По состоянию на 31.12.2018 на территории Новгородской области осуществляют деятельность по
управлению многоквартирными домами 163
управляющих организации и 333 товарищества
собственников жилья (ТСЖ, ЖСК, ТСН, далее ТСЖ). 100% управляющих организаций и ТСЖ зарегистрированы в ГИС ЖКХ и размещают первичную информацию при регистрации в системе.
Министерством 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. Информация о мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами и законами Новгородской области, будет внесена в
ГИС ЖКХ после внедрения в Новгородской области программного комплекса «Катарсис».
Информация об отрасли жилищно-коммунального
хозяйства Новгородской области в государственную
информационную систему жилищно-коммунального
хозяйства занесена в полном объеме.
Министерство инвестиционной политики Новгородской области (ранее департамент имущественных отношений и государственных закупок Новгородской
области) (далее министерство) определен ответственным исполнителем по целевому показателю
«Объем информации раскрываемой в соответствии с
требованиями ГИС ЖКХ (%)», указанному в п.6.3
Указа № 470.
В соответствии с планом мероприятий («дорожной
картой»), утвержденным распоряжением Правительства Новгородской области от 25.10.2016 № 316-рз
министерство определено 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 кото-
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рых расположены многоквартирные дома, жилые дома.
Правительством Новгородской области, как органом,
уполномоченным на принятие решений об изъятии
земель для государственных нужд области, по настоящее времени 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 не размещалась министерством в ГИС ЖКХ.
На территории Батецкого, Боровичского, Валдайского, Волотовского, Демянского, Любытинского, Маловишерского, Маревского, Мошенского, Новгородского, Окуловского, Парфинского Поддорского, Солецкого, Старорусского, Хвойнинского, Холмского,
Чудовского, Шимского муниципальных районов и
Великого Новгорода в ГИС ЖКХ своевременно заносится актуальная информация об отрасли жилищнокоммунального хозяйства.
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 организа-
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циями, 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.
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 федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».
В Маловишерском муниципальном районе деятельность по управлению многоквартирными домами
осуществляют 3 управляющие компании и 3 товарищества собственников жилья. По состоянию на
01.01.2019 в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (далее
ГИС ЖКХ) занесена информация о 6 организациях
района, осуществляющих управление многоквартирными домами, таким образом. обеспечение информированности граждан об отрасли ЖКХ составляет
100%.
В Маревском муниципальном районе в 2018 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 района в государственной
информационной
системе
жилищнокоммунального хозяйства (далее ГНС' ЖКХ) зарегистрировано 19 поставщиков информации (11 товариществ собственников жилья. 2 товарищества собственников недвижимости, 5 органов местного самоуправления, 1 ресурсоснабжающая организация).
Все зарегистрированные в ГНС ЖКХ поставщики
информации размещают первичную информацию в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля
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частным операторам на
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2014 года №209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства».
Органами местного самоуправления Мошенского
муниципального района размещена информация об
объектах жилищного фонда, расположенных на территории муниципального района, в том числе информация по 4443 индивидуальным жилым домам и
200 многоквартирным жилым домам.
Администрацией Мошенского муниципального района (органом муниципального жилищного контроля)
размещена: информация по плановым проверкам в
сфере осуществления муниципального жилищного
контроля: информация по тарифам ЖКУ (размер платы за содержания и ремонт жилого помещения, за
пользование жилым помещением), информация по
тарифам и нормативам ЖКУ (газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение).
Регулярно размещается информация по исполнению
обязательств приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» (информация размешена на ГПС ЖКХ в разделе «Программы и планы»
во вкладке «Приоритетный проект «Формирование
комфортной городской среды»).
На территории Солецкого муниципального района
по состоянию на 01.01.2019 в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее ГИС ЖКХ) зарегистрировано 4 организации, осуществляющих управление многоквартирными домами, и 4 ресурсоснабжающих организации. С 01.01.2018 жители района могут оплачивать
жилищно-коммунальные услуги через ГИС ЖКХ.
По состоянию на 01.01.2019 в Новгородской области
заключено 17 концессионных соглашений в сфере
тепло-, водоснабжения и водоотведения, обращения с
твердыми коммунальными отходами. Информация о
проведении торгов по еще 5 проектам концессионных
соглашений
размещена
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В Боровичском муниципальном районе на условиях
муниципально-частного партнерства в Сушиловском
сельском поселении (в районе деревни Гайново) ООО
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«Спецтранс» планирует строительство полигона по
сбору и утилизации твёрдых коммунальных отходов,
где предусматривается наличие станции перегрузки и
сортировки, которая позволит отделить вторичное
сырьё от органических отходов. Планируемый срок
строительства полигона - около трёх лет.
Постановлением
Администрации
Боровичского
муниципального района от 24.01.2018 №133
утвержден Перечень объектов, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений.
В настоящее время Администрацией муниципального
района
ведется
работа
по
заключению
концессионных
соглашений
в
отношении
централизованных систем холодного водоснабжения
и (или) водоотведения, отдельных объектов таких
систем,
находящихся
в
муниципальной
собственности
в соответствии с нормами
Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении». Постановлением
Администрации района от 25.04.18 № 1349
утвержден план мероприятий («дорожная карта») по
передаче в концессию систем водоснабжения,
водоотведения муниципального района с учетом
мероприятий по реорганизации (приватизации) МУП
«Боровичский
ВОДОКАНАЛ».
Утверждение
конкурсной
документации
на
заключение
концессионного соглашения, объектом которого
будет являться комплекс имущества
объектов
водоснабжения и водоотведения МУП «Боровичский
ВОДОКАНАЛ», планируется в 2019 году. Срок
действия концессионного соглашения предполагается
до 2044 года. Постановлением Администрации
Боровичского муниципального района от 05.12.2018
№4319 утверждена конкурсная документация по
проведению
открытого
конкурса
на
право
заключения
концессионного
соглашения
в
отношении объектов теплоснабжения. Начало приема
заявок на конкурс – 17.12.2018.
В 2018 году Администрацией Демянского
муниципального района проводилась подготовка к
заключению концессионного соглашения в сфере
ВКХ: был утвержден план мероприятий, на
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имущество оформлено право собственности и
проведено его техническое обследование.
По состоянию на 01.01.2019 Администрацией
Крестецкого муниципального района заключено 3
концессионных
соглашения:
строительство
водопроводной сети по ул. Комлева в п. Крестцы;
строительство водонапорной башни и водопроводной
сети по ул. Карла Либкнехта; реконструкция объекта
по утилизации твердых бытовых отходов «Городская
свалка». Информация о концессионном соглашении
по строительству блок-модульной котельной на 13,5
МВт по адресу: п. Крестцы, ул. Некрасова размещена
в сети Интернет для проведения торгов.
В Любытинском муниципальном районе в 2018 году
проведена
работа
по
оформлению
прав
собственности
на
объекты
водопроводноканализационной сети в судебном порядке. По
состоянию на 01.01.2019 оформлено право
собственности на 100% объектов, передача в
собственность планируется в 2019 году.
Администрацией Маловишерского муниципального
района подготовлена конкурсная документация и
проект концессионного соглашения в отношении
систем
водоснабжения
и
водоотведения,
находящихся в собственности муниципального
района. Проект конкурсной документации согласован
с министерством финансов Новгородской области,
правовым управлением Администрации Губернатора
Новгородской области, комитетом по тарифной
политике Новгородской области и министерством
строительства и жилищно–коммунального хозяйства
Новгородской области. Сообщение о проведении
конкурса на право заключения концессионного
соглашения в отношении централизованных систем
водоотведения
с
проектом
концессионного
соглашения размещено в сети Интернет. Прием
заявок будет проходить с 28.12.2018 года.
За 2018 год в Мошенском муниципальном районе
передача в управление частным операторам на
основе
концессионных
соглашений
объектов
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных
предприятий не осуществлялась. 29 декабря 2018
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года
объявлен
конкурс
на
заключение
концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения Мошенского
муниципального района. Информация о конкурсе
размещена на официальном сайте torgi.gov.ru и на
сайте Мошенского муниципального района.
В рамках подготовки к проведению открытого
конкурса на право заключения концессионного
соглашения в Новгородском муниципальном районе
был принят ряд нормативных правовых актов:
1.
Постановление Администрации от 23.01.2018
№ 38 «Об утверждении Плана мероприятий
(«дорожной карты») передачи по концессионному
соглашению
объектов
водоснабжения
и
водоотведения
Новгородского
муниципального
района» (с учетом изменений от 30.03.2018 № 152»).
2.
Постановление Администрации от 31.01.2018
№ 55 «Об утверждении перечня объектов, в
отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений в 2018 году» ( с учетом
изменений от 24.09.2018 № 488).
3.
Решение
Думы
Новгородского
муниципального района от 25.05.2018 № 305 «О
согласовании предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные
услуги
в
Новгородском
муниципальном районе».
4.
Постановление Администрации от 20.06.2018
№ 304 «О создании рабочей группы» (с учетом
изменений от 26.09.2018).
5.
Решение
Думы
Новгородского
муниципального района от 29.08.2018 № 326 «О
заключении
концессионного
соглашения
в
отношении объектов водоснабжения и водоотведения
Новгородского муниципального района» (с учетом
изменений от 28.09.2018).
6.
Решение Совета депутатов Трубичинского
сельского поселения от 20.09.2018 № 273 «О
внесении изменений в схему водоснабжения и
водоотведения Чечулинского сельского поселения».
7.
Постановление Администрации от 25.09.2018
№ 490 «О внесении изменений в схему
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водоснабжения и водоотведения Борковского
сельского
поселения
Новгородского
района
Новгородской области».
8.
Постановление Администрации от 09.10.2018
№ 531 «Об создании конкурсной комиссии».
9.
Постановление Администрации от 06.12.2018
«Об утверждении конкурсной документации».
10.
Опубликование сообщения о проведении
открытого
конкурса
на
право
заключения
концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения Новгородского
муниципального района на официальном сайте
Российской
Федерации
в
сети
Интернет
www.torgi.gov.ru – 07.12.2018, в Официальном
вестнике Новгородского муниципального района «52
часть 2 от 07.12.2018.
11. Протокол о признании несостоявшимся
открытого
конкурса
на
право
заключения
концессионного соглашения в отношении объектов
водоснабжения и водоотведения Новгородского
муниципального района от 28.01.2019.
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»
Администрацией на официальном сайте Российской
Федерации в сети Интернет www.torgi.gov.ru
размещены перечень объектов водоснабжения и
водоотведения
Новгородского
муниципального
района в отношении
которых
планируется
заключение концессионных соглашений в 2018 году
и сведения о порядке получения копий актов
технического обследования объектов водоснабжения
и водоотведения.
Администрацией Парфинского муниципального
района утвержден и опубликован перечень объектов,
в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений. Проведено техническое
обследование объектов. Разработана «дорожная
карта» по передаче объектов по концессионному
соглашению.
Распоряжением
Администрации
муниципального района от 05.07.2018 № 212-рг
утверждено техническое задание для передачи в
концессию объектов ВКХ.
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В Поддорском муниципальном районе в 2018 году
проведена работа по регистрации имущества
Управлением Федеральной службы государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии
по
Новгородской области. Имущество переданное по
акту приема- передачи от 21.07.2016 г. ГОУПЖКХ
«Новжилкоммунсервис» в количестве 61 объект для
передачи в концессию зарегистрировано за
Администрацией
Поддорского
муниципального
района.
В 2018 году в Холмском муниципальном районе
объекты жилищно-коммунального хозяйства в
концессию не передавались.
В Чудовском муниципальном районе нет МУПов с
неэффективным управлением.
Администрацией Шимского муниципального района
ведется подготовка к объявлению конкурса по
заключению концессионного соглашения на право
заключения
концессионного
соглашения
в
отношении объектов холодного водоснабжения и
водоотведения, находящихся в собственности
Шимского
муниципального
района.
По состоянию на 01.01.2019 проведена следующая
работа:
- создана рабочая группа по подготовке и
заключению концессионного соглашения на объекты
водопроводно-канализационного
хозяйства;
- 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». Ведется работа по актуализации
перечня муниципального имущества, передаваемого
в концессию;
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7. Розничная торговля
7.1. Формирование и ведение
реестра розничных рынков области, размещение
реестра на сайте комитета
потребительского рынка
Новгородской области в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»
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- подготовлен и подписан акт технического осмотра
всех со всеми техническими характеристиками
объектов,
передаваемых
в
концессионное
соглашение;
- получено письмо министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Новгородской
области
с перечнем необходимых изменений
конкурсной документации ведется работа по данному
вопросу;
- комитет по тарифной политике Новгородской
области оказал в согласовании проекта конкурсной
документации в связи с отсутствием инвестиционной
программы;
разработана
инвестиционная
программа;
- принято решение Думы Шимского муниципального
района о согласовании возможности заключения
концессионного соглашения в 2019 году.

92,41 На сайте министерства промышленности и торговли
Новгородской области размещен реестр розничных
рынков: https://minpromtorg.novreg.ru/mc/169/
По итогам 2018 года розничные рынки и ярмарки
обеспечили 8,5% оборота розничной торговли (в 2017
году – 9,2%).
Фактическое значение целевого показателя за 2018
год составило 92,4% (плановое значение – 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. Сокращение удельного веса оборота
розничной торговли, осуществляемой на рынках и
ярмарках связан с сокращением количества рынков с
22 единиц в 2017 году до 17 единиц в 2018 году. Розничные рынки прекратили деятельность в виду
невостребованности данного формата у населения
Любытинского, Мошенского, Новгородского, Пестовского, Холмского муниципальных районов.
Методика расчета: по итогам 2017 года доля оборота розничной торговли на розничных рынках и ярмарках от общего товарооборота составила 9,2%. В
2018 году доля оборота розничной торговли на роз-
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ничных рынках и ярмарках от общего товарооборота
составила 8,5%. Следовательно, если долю оборота
на розничных рынках и ярмарках в 2017 году считать
за 100%, то за 2018 год она снизилась относительно
2017 года на 7,6 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.
На территории Боровичского района в настоящее
время розничные рынки реорганизованы в ярмарки.
Земельные участки, на которых ранее размещались
розничные рынки, находятся в собственности или в
долгосрочной аренде у индивидуальных предпринимателей. В дни проведения народного гуляния «Широкая масленица», праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной
войне, Дню города Боровичи, Дням села, Дню молодежи, Дню России, фестивалю «Мстинские созвучия»
и другим для населения организуется ярмарочная
торговля продовольственными и промышленными
товарами. Для проведения кратковременных ярмарочных мероприятий на территории города предусмотрена площадка на ул. Сушанская.
На территории Валдайского муниципального района
действует 1 рынок ООО «2002 Плюс». Также в районе открыты три ярмарки (г. Валдай, с.Яжелбицы и
с.Едрово) на 1500 мест.
На территории Волотовского муниципального района действует универсальный розничный рынок (ООО
«Волотовский торгсервис»). На территории района
ежедневно действует универсальная ярмарка с расширенным ассортиментом.
На территорииях Демянского, Маловишерского 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 – Мошенское районное потребительское общество). Сель-
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скохозяйственный розничный рынок расположен в
капитальном здании, принадлежащем Мошенскому
райпо.
В соответствии с Планом организации розничных
рынков области на территории Новгородского муниципального района функционирует сельскохозяйственный розничный рынок: в пос. Пролетарий, принадлежащий управляющей компании ООО «ЮгоЗапад», на котором размещено 20 торговых мест. Для
реализации продукции личных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств отведено 7 мест, предоставляемые бесплатно. Формирование реестра розничных рынков Новгородского района, предоставление реестра комитету потребительского рынка Новгородской области для размещения в информационно- ' телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспеченность торговыми местами на розничных рынках
(%) -100 %, показатель выполнен.
По состоянию на 31.12.2018 на территории Парфинского, Поддорского и Шимского муниципальных
районов 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
мест составляет 100%.
Экономическим комитетом Старорусского муниципального района выданы разрешение №2/17 на право
организации универсального розничного рынка (срок
действия – с 08.06.2017 по 07.06.2022) и разрешение
на
право организации с/х рынка
№ 2/18 от
25.12.2018 г. на период действия договора аренды
(постановление №2253 от 25.12.2018 г.).
По состоянию на 01.01.2018 на территории Чудовского муниципального района ООО «НикАнт» организован розничный сельскохозяйственный рынок, на
основании разрешения, выданного в установленном
порядке Администрацией Чудовского муниципального района; в соответствии с уведомлением, данный
рынок включен в реестр розничных рынков Новго-
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родской области; количество торговых мест на розничном сельскохозяйственном рынке составляет 59, в
том числе определено 7 мест для реализации продукции собственного производства личных подсобных
хозяйств, которые предоставляются бесплатно; общая площадь рынка оставляет 724 кв. м; использование торговых мест составляет 100%. Всего для торговли предоставляется 164 места.
По состоянию на 31.12.2018 на территории Шимского муниципального района розничные рынки отсутствуют. Действующий в 2016 году розничный сельскохозяйственный рынок закрыт по решению управляющей компании. В р.п. Шимск ИП Чигиной М.С.
завершено строительство нового здания под организацию розничного сельскохозяйственного рынка.
Здание включено в План организации розничных
рынков на территории области. В настоящее время
решается вопрос по финансированию работ для ввода здания в эксплуатацию. После выдачи разрешения
на право организации розничного рынка, сведения о
рынке для включения в реестр розничных рынков
будут предоставлены.
По итогам 2018 года розничные рынки и ярмарки
обеспечили 9,2% оборота розничной торговли.
В 2018 году Администрацией Великого Новгорода
оказано содействие в проведении специализированной областной агропромышленной ярмарки «Сад –
огород» и специализированной областной агропромышленной ярмарки «Урожай - 2018».
За 2018 год число дней проведения ярмарочных мероприятий в Батецком муниципальном районе составило – 117, что на 3,5 % больше 2017 года. На
31.12.2018 в районном центре п.Батецкий на постоянной основе действует универсальная ярмарка. В
2018 году проведены 2сельскохозяйственные ярмарки: «Весна-2018», «Осень-2018» и 3 праздничных ярмарки: «День д.Мойка», «День поселка» и праздничная.
Для сохранения торговых и культурных традиций,
обеспечения населения качественной сельскохозяйственной продукцией в Валдайском районе ежегодно проводится весенняя и традиционная осенняя
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сельскохозяйственная ярмарка «Валдайские баранки», организатором которых является Администрация муниципального района. За 2018 год проведены:
ярмарка-масленица, 4 сельскохозяйственных ярмарки, а также ярмарочная торговля в День города.
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:
24 апреля состоялась весенняя ярмарка «Сад - огород
2018», 21 сентября «Богородицкая ярмарка», 28 декабря «Рождественская ярмарка». Всего в 2018 году
организовано проведение 3 ярмарок.
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.
В 2018 году сельхозтоваропроизводители района
приняли участие в фестивале фермерской еды
«СВОЁ».
На территории Любытинского муниципального района в 2018 году проведены 2 сельскохозяйственные
ярмарки: «Сад-огород-2018» и «Урожай-2018».
На территории Маловишерского муниципального
района 124 ярмарки, в том числе 30 сельскохозяйственного направления.
В 2018 году сельхозтоваропроизводители Маревского муниципального района приняли участие в 2 областных и 2 районных ярмарках.
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 хозяй¬ствах и сельхозпроизводителями. Организатором ярмарки является муниципальное унитарное предприятие жилищно-
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коммунального хозяйства Мошенского сельского поселения. За 2018 года проведено 52 универсальные
ярмарки, в том числе ярмарки, организатором которых являлась Администрация Мошенского муниципального райо¬на: универсальная ярмарка «выходного дня» (праздничная) «Масле¬ничная», «Выборы
2018», «Сад-огород 2018», «Спасо-Преображенская».
«Богородицкая».
Для организации торговой деятельности вне действующих 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 8 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 2018 году на центральной площади в пос. Пролетарий проведены 2
сельскохозяйственные ярмарки. 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.
На территории Окуловского муниципального района в 4-х поселениях (Окуловское, Кулотинское, Угловское, Котовское) еженедельно проходят ярмарки
выходного дня, реализуется мед, молоко, мясо, рассада, семена, цветы.
В г. Окуловка 11.05.2018 проведена районная ярмарка «Сад - огород- 2018», 08-09 сентября 2018 года -
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фестиваль «Свое» Великий Новгород, 22 сентября
2018 года - районная Богородицкая Ярмарка «Урожай
2018». В мероприятиях принимали участие СПК
«МТС Русь», КФХ Федорова А.Н., ЛПХ Евдокимова
М.Е., ЛПХ Хрынькова Л.В., ИП Джамалов Б.Ю.
В целях обеспечения потребностей населения Парфинского муниципального района качественными
товарами, создания конкурентной среды на потребительском рынке, поддержки местных товаропроизводителей на территории района еженедельно по субботам проводится ярмарка выходного дня, расположенная в р.п. Парфино, ул. Космонавтов, организатором которой является ООО «Торнадо», за 2018 год
проведено 50 ярмарок. По вторникам проводится
универсальная ярмарка в п.Пола, за 2018 год проведено 50 ярмарок. Проведены 2 Пасхальные ярмарки и
2 сельскохозяйственные ярмарки «Ловатская», а так
же ярмарка к Дню п.Парфино.
На территории Пестовского муниципального района
в различных микрорайонах города работают три универсальные ярмарки. Для реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями, а также гражданами, ведущими
крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством,
огородничеством и животноводством 2 раза в год организуются сельскохозяйственные ярмарки. Садоводам и огородникам на территории Пестовского района для реализации излишков выращенной ' ими сельхозпродукции и цветов предусмотрены торговые места на безвозмездной основе.
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».
В 2018 году на территории Солецкого муниципального района проведено 11 ярмарок, в том числе Администрацией муниципального района проведены
две сельскохозяйственных ярмарки «Весна-2018» и
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«Осень-2018», на ярмарках организовано 105 торговых мест. В сельскохозяйственных ярмарках, организованных ООО «Солецкий городской рынок» приняли участие 256 участников. Субъекты малого предпринимательства района принимали участие в районных и областных ярмарках на территории Новгородской области и за её пределами.
Администрация
Старорусского муниципального
района постоянно проводит работу по организации
ярмарок на территории района; дополнительно проведены ярмарочные мероприятия - 18.02.2018 г.
«Широкая Масленица». Кроме того, в г. Старая Русса еженедельно проводятся ярмарки выходного дня
на территории рядом с с/х рынком и на территории
ТК «Модуль»: 21.04.2018 г. - весенняя с/х ярмарка
«Весна-2018», в которой приняли более 150 участников; 18.08.2018 г. - ярмарка «Настоящий Старорусский мёд»; 22.09.2018 г. - осенняя с/х ярмарка «Сады
Старой Руссы — 2018», в которой приняли участие
70 хозяйствующих субъектов.
С целью стимулирования деятельности по организации ярмарочной торговли в 2018 году Администрация Хвойнинского муниципального района проводила активную работу по ее организации. Количество
фактически использованных торговых мест на ярмарках за 2018 год составило –18765 мест, против
17916 места в аналогичном периоде прошлого года.
Дополнительно были организованы 5 праздничных
ярмарок.
В Холмском муниципальном районе в 2018 году индивидуальные предприниматели и владельцы личных
подсобных хозяйств участвовали в 52 универсальных
ярмарках, проведенных в районе, 2 районных сельскохозяйственных ярмарках и трех областных агропромышленных сельскохозяйственных ярмарках. На
организацию участия сельхозпроизводителей в ярмарочной торговле в г. Великий Новгород в 2018 году
было запланировано и израсходовано 10,0 тыс. рублей по муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства Холмского муниципального района на
2014-2020 годы».
На территории Чудовского муниципального района
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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 (д. Трегубово)
сельских поселений. В 2018 году на территории Чудовского муниципального района про-ведено 370 ярмарок, в том числе: 56 ярмарок в городе Чудово, 208
в Грузинском, 102 ярмарки в Трегубовском сельских
поселениях для реализации сельскохозяйственной
продукции, произведенной сельхозтоваропроизводителями, а так же гражданами, ведущими крестьянские
(фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающими садоводством, огородничеством и животноводством, в том числе масленичная
выставка-ярмарка, «Первомайская выставка - ярмарка 2018», выставка-ярмарка посвященная дню города,
межрегиональная осенняя агропромышленная выставка-ярмарка «Успенская ярмарка-2018».
На территории Шимского муниципального района
имеется 6 площадок для организации ярмарок: 3 – на
территории р.п. Шимск, 3 – в сельских поселениях. В
2018 году в районе проведено 17 ярмарок. Большое
внимание уделялось организации специализированных ярмарок (универсальных ярмарок с расширенным ассортиментом товаров, тематических ярмарок,
посвященных знаменательным датам и других). Проведены весенние сельскохозяйственные ярмарки в
р.п. Шимск, Медведском и Уторгошсмком сельских
поселениях, осенние – в р.п. Шимск и Уторгошском
сельском поселении. Сельхозтоваропроизводители
Шимского района приняли участие в специализированной сельскохозяйственной ярмарке «Сад-огород2018» в Великом Новгороде на рынке Центральный
28-29 апреля 2018 года. 22 сентября 2018 года в Великом Новгороде на рынке «Центральный» сельхозтоваропроизводители Шимского муниципального
района приняли участие в работе областной специализированной ярмарке «Урожай-2018».
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67,4 При министерстве промышленности и торговли Новгородской области действует общественный совет,
созданный с целью привлечения представителей общественности к организации и проведению экспертизы ключевых экономических, социально-значимых
решений, принимаемых комитетом. В 2018 году было
проведено 1 заседание общественного совета в расширенном составе. На встрече присутствовали члены
Правительства Новгородской области, представители
органов исполнительной власти, общественных организаций, бизнес-сообществ, предприниматели.
24.03.2018 был организован круглый стол с участием
новгородских товаропроизводителей, руководителей
торговых центров Великого Новгорода и представителей Клуба первых лиц ритейла «Redis Business
Class», на котором был представлен инвестиционный
потенциал области, а также состоялась, выставкадегустация продукции произведенной местными
производителями.
Директор департамента торговли и лицензирования
министерства промышленности и торговли Новгородской области принял участие в мероприятиях IV
международного форума бизнеса и власти «Неделя
Российского Ритейла 2018», состоявшейся в Москве с
6 по 10 июня 2018 г.
28 июля 2018 года в рамках визита представителя
компании «RBE» в Великий Новгород организовано
посещение региональных предприятий (ООО «Трубичино», ОАО «Великоновгородский мясной двор»,
АО «Лактис», КФХ Павлюка Д.П.). В ноябре 2018
года проведены рабочие встречи по вопросу взаимодействия розничных торговых сетей с товаропроизводителями области.
В 2018 году для торговых предприятий Великого
Новгорода проведены 4 обучающих семинара по вопросам организации выездной торговли с участием
представителей Роспотребнадзора и ИФНС №9.
За 2018 году в целях информационно-методического
обеспечения хозяйствующих субъектов Батецкого
муниципального района по вопросам организации
торговли проведено 3 семинара: выездные семинары
Межрайонной ИФНС России №9 по Новгородской
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области на темы: «О переходе с 1 июля на онлайнкассы» (участвовало 11 человек); «О новом порядке
применения контрольно-кассовой техники» и «О
применении специальных режимов налогообложения» (участвовало20 человек; а также семинарсовещание на тему «Внедрение системы электронная
ветеринарная сертификация» (7 человек).
В 2018 году для торговых предприятий Боровичского муниципального района были организованы и
проведены: совещание с представителями предпринимательского сообщества по вопросам: о пожарной
безопасности
в
спортивных
и
торговоразвлекательных комплексах; о сбыте поддельных
денежных купюр; о нарушениях, выявленных Федеральной службой Роспотребнадзора в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий на предприятиях торговли; об основных услугах, оказываемых
МФЦ для бизнеса; совещание с руководителями
предприятий и объектов торговли по вопросам: об
ответственности за сохранность ТМЦ, о работе
охранной системы магазинов; об итогах проведения
проверок по соблюдению требований пожарной безопасности; обучение руководителей и специалистов
предприятий потребительского рынка по программам
«Охрана труда», «Пожарно-технический минимум» и
«Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации».
В Валдайском муниципальном районе были проведены 2 семинара с представителями малого бизнеса.
Администрацией Волотовского муниципального
района в отчетном периоде проводились рабочие совещания с представителями бизнес-сообщества. На
совещаниях рассматривались вопросы пожарной безопасности на предприятиях торговли. До хозяйствующих субъектов доводилась информация о дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции; об обязательном подключении к Федеральной государственной информационной системе «Меркурий»; о мерах поддержки субъектов МСП;
о стратегии развития торгового обслуживания и заготовительной деятельности в сельских населенных
пунктах Новгородской области на 2018-2022 годы.
Консультирование субъектов малого и среднего
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предпринимательства по вопросам торговли осуществляется постоянно.
Администрацией Крестецкого муниципального района 02.03.2018 организован обучающий семинар с
участием начальника отдела по надзорной деятельности и профилактической работе по Крестецкому, Демянскому и Маревскому району; 29.07.2018 состоялся «круглый стол» с участием представителей Россельхознадзора; 10.08.2018 состоялась конференция
с уполномоченным по защите прав предпринимателей в Новгородской области; 09.11.2018 состоялась
встреча с сопредседателем Новгородского регионального отделения «Деловая Россия» А. Бондалетовым.
За отчетный период в Любытинском муниципальном районе проведены: семинары по поддержке МСП
с участием представителей Новгородского фонда
поддержки малого предпринимательства и ИФНС
№6 г.Малая Вишера; тренинг «Бережливое производство».
В соответствии с программой «Формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие малого и среднего предпринимательства в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы» в
2018 году проводилась разъяснительная работа по
вопросам предпринимательской деятельности: проведен обучающий семинар с участием хозяйствующих субъектов по вопросам применения налоговых
каникул, патентной системы налогообложения. В семинаре приняли участие сотрудники МИФНС России
№6 по Новгородской области. Предприниматели
Маловишерского района в отчетном периоде приняли
участие в выездной консультации сотрудников Роспотребнадзора по вопросам осуществления торговой
деятельности, деятельности общественного питания;
прошли обучение в различных проектах, направленных на развитие бизнеса, получение различных видов
поддержки от государственных структур, Фонда по
развитию малого и среднего предпринимательства
(«Бизнес-класс», «Бизнес-навигатор» и другие).
В Маревском муниципальном районе в 2018 году
осуществлялось адресное информирование организа-
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ций торговли об ограничениях в сфере продажи безалкогольных тонизирующих напитков на территории
Новгородской области
4 марта 2018 года в Администрации Новгородского
муниципального района состоялся семинар с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими торговую деятельность на территории муниципального района в части
разъяснения действующего законодательства по усилению пожарной безопасности на объектах. 31 мая
2018 года проведен круглый стол по проблемам торговой деятельности ПО «Новгородское».
При Администрации Окуловского муниципального
района 27.03.2018 состоялось заседание координационного Совета по малому и среднему предпринимательству; 16.05.2018 в здании Администрации Угловского городского поселения с руководителями предприятий (организаций) поселения, субъектами малого
и среднего предпринимательства состоялась рабочая
встреча на тему финансовой поддержки субъектов
МСП, в том числе оказываемой АО «Корпорация
«МСП»; 26.04.2018 в МБУК «МКДЦ» г. Окуловка с
руководителями предприятий (организаций) района,
субъектами малого и среднего предпринимательства
состоялась рабочая встреча на тему «Вопросы и проблемы развития предпринимательской деятельности
в Окуловском районе»; 08.06.2018 в г. Окуловка состоялся тренинг «Бизнес на государственных закупках», в котором приняли участие более 20 представителей малого и среднего бизнеса Окуловского района. Предприниматели Окуловского района приняли
участие в семинаре для экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства
по теме «Основы экспортной деятельности» программы экспортных семинаров «Жизненный цикл
экспортного проекта» Школы экспорта РЭЦ, который
состоялся в июне в г. Боровичи; 18.10.2018 в Администрации Окуловского муниципального района состоялась встреча членов региональной общественной
организации «Союз предпринимателей Новгородской
области», представителей бизнес – сообщества Великого Новгорода и Новгородской области и предпри-
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нимателей Окуловского муниципального района.
31.10.2018 в г. Окуловка состоялась выездная сессия
«Муниципальное измерение социального предпринимательства». В тренинге приняли участие заместители Главы района, руководители структурных подразделений Администрации, представители муниципальных бюджетных учреждений Окуловского района, заинтересованные лица. В ходе встречи были
рассмотрены вопросы рынка социальных услуг и социального предпринимательства, инклюзивного образования, самозанятости и трудоустройства. Также
субъекты МСП Окуловского муниципального района
принимают участие в семинарах, круглых столах, организуемых Правительством Новгородской области.
В Парфинском муниципальном районе 22.03.2018
заместитель Председателя Правительства Новгородской области Богданов Е.В. провел встречу в формате
круглого стола с представителями малого бизнеса
Парфинского муниципального района, где были рассмотрены различные вопросы, в том числе по вопросам организации торговли и обсуждения сдерживающих факторов развития отрасли. После завершения
работы круглого стола представители бизнеса получили индивидуальные консультации. 28.05.2018 проведено расширенное заседание Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства, на котором
были рассмотрены вопросы перехода на онлайнкассы, итоги деятельности территориального управления Роспотребнадзора по Новгородской области в
Старорусском районе, вопросы противопожарного
режима в торговых центрах. 27.07.2018 на расширенном заседании Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства были рассмотрены виды и
формы государственной поддержки, реализуемые на
федеральном, областном и муниципальном уровне,
вопрос о пенсионной реформе, проведана церемония
награждения работников сферы торговли в связи с
профессиональным праздником. 29.11.2018 на расширенном заседании Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства были рассмотрены
меры поддержки малого и среднего бизнеса со стороны Корпорации МСП и МСП банка, доведена ин-
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формация о соблюдении законодательства в сфере
защиты прав потребителей субъектами потребительского рынка, о преимуществах применения различных режимов налогообложения.
В 2018 году в Пестовском муниципальном районе
проводились семинары с предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли по изменениям в законодательстве, по вопросам налогообложения индивидуальных предпринимателей и предприятий малого бизнеса при различных способах трудоустройства работников. Также
для субъектов малого и среднего предпринимательства района был организован бесплатный обучающий
семинар «Продажи и маркетинг, как драйвер роста».
В Поддорском муниципальном районе хозяйствующие субъекты в торговой сфере участвуют в обучающих семинаров, конференций, «круглых столов» с
участием хозяйствующих субъектов в целях информационно-методического обеспечения 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.
В 2018 году в Солецком муниципальном районе
проведена встреча с участием хозяйствующих субъектов по вопросам организации торговли; семинар с
участием представителей налоговой службы, сотрудников МЧС. Проведены обучающие семинары по работе в федеральной государственной информационной системе «МЕРКУРИЙ» (ФГИС «МЕРКУРИЙ»).
В Старорусском муниципальном районе не менее 1
раза в квартал проводятся семинары с участием хозяйствующих субъектов. В 1 кв. 2018 г. (30.03.2018
г.) проведён координационный Совет по развитию
предпринимательства; информационно-методическое
обеспечение по вопросам организации торговли и обсуждение сдерживающих факторов развития отрасли
для привлечения бизнес-сообщества к участию в
формировании и реализации государственной политики в торговой сфере. Во 2 кв. 2018 г. проведено
совещание с бизнесом-сообществом на тему: «Пере-

38
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
ход субъектов малого и среднего предпринимательства на онлайн – кассы (второй этап)», в котором
приняли участие 45 человек. В 3 кв. 2018 г. проведено совещание с бизнес-сообществом на тему: «Деятельность малого и среднего предпринимательства по
вопросам соблюдения природоохранного законодательства», в т.ч. обращение с коммунальными отходами. В совещании приняли участие 50 человек.
В 4 кв. 2018 г. проведён обучающий семинар для
предприятий общественного питания (в рамках межведомственного взаимодействия с Роспотребнадзором); участие приняли 30 человек. Совещание с бизнес-сообществом по темам: новое в налоговом законодательстве, пожарной безопасности, меры поддержки малого и среднего предпринимательства, оказываемые на муниципальном, региональном и федеральном уровнях; приняли участие 57 человек.
В Холмском муниципальном районе в 2018 году для
субъектов малого предпринимательства проведено 2
семинара по вопросам торговли.
В 2018 году в Чудовском муниципальном районе
проведено 2 информационно-методических семинара
по вопросам защиты прав потребителей, 1 «круглый
стол» в целях информационно-методического обеспечения по вопросам организации торговли и обсуждения сдерживающих факторов.
Администрацией Шимского муниципального района
для работников торговли проведен семинар «Внедрение системы «Меркурий» на территории Новгородской области» с участием структурных подразделений Правительства Новгородской области.
До хозяйствующих субъектов доведена информация
о проведении Всероссийской конференции на тему:
«Торгово-экономическая политика и ее роль в обеспечении продовольственной безопасности: отечественный и зарубежный опыт». В 2018 году проведено 3 расширенных заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства, на котором
присутствовали представители хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории
района. На заседаниях рассмотрено несколько вопросов: о реализации программ кредитования МСП
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банками и кредитные продукты для субъектов МСП;
о мероприятиях поддержки, реализуемых на базе
Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства; о работе уполномоченного по защите
предпринимателей в Новгородской области и о проблемных вопросах бизнеса, выявленных при обращении предпринимателей; о создании о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений на территории Шимского муниципального района; о программах Фонда содействия инновациям.
В состав Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства входят 5 представителей торговли, в Совете депутатов Утогошского сельского
поселения и Совете депутатов Шимского городского
поселения также имеются представители сферы торговли (по одному депутату), которые принимают
участие в подготовке и принятии решений, формировании и реализации муниципальной политики в торговой сфере.
В целях информационно-методического обеспечения
по вопросам организации торговли до руководителей
торговых предприятий и индивидуальных предпринимателей доводится информация об изменениях в
законодательстве, нормативных правовых актах и
иных методических рекомендациях в сфере торговой
деятельности: информация о необходимости соблюдения условий доступности объектов для инвалидов
(проект типовых технических решений по обеспечению безбарьерного доступа инвалидов и маломобильных групп населения ко всем категориям торговых объектов в разбивке на различные зоны торговых
предприятий; информация о стандартном наборе
оборудования для предприятий торговли); областной
закон № 228-оз «Об ограничениях в сфере продажи
безалкогольных тонизирующих напитков на территории Новгородской области»; Постановление Правительства Новгородской области от 31.01.2018 № 41 о
прекращении действия ограничений розничной продажи алкоголя.
33,6 Заявление о предоставлении услуги в электронном
виде можно подать через региональный портал госу-
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дарственных 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 министерства промышленности и торговли
Новгородской
области
https://minpromtorg.novreg.ru/mc/35/.
Вся информация об оказываемых услугах Администрации Батецкого муниципального района и порядке их получения размещена на сайте Администрации
Батецкого муниципального района. Заявление о
предоставлении услуги в электронном виде можно
подать через региональный портал государственных
услуг: https://uslugi.novreg.ru, отдел МФЦ Батецкого
района.
В Боровичском муниципальном районе 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 указанной услуги
размещен на официальном сайте администрации в
разделах «Экономика-Торговля».
В Волотовском муниципальном районе комитет по
сельскому хозяйству и экономике района в сфере
торговой деятельности предоставляет муниципальную услугу «Выдача разрешения на право организации розничного рынка». Информация о правилах
предоставления муниципальной услуги, а также административный регламент и муниципальный правовой акт об его утверждении размещается: на офици-
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альном сайте Администрации Волотовского муниципального
района
в
сети
Интернет
(http://волотовский.рф/?p=24979); в региональной
государственной информационной системе «Портал
государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области»: http://uslugi.novreg.ru; в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»: http://www.gosuslugi.ru.
Информация об оказываемых муниципальной услугах, а также упрощение порядка их получения размещена на официальных сайтах Администраций
Валдайского, Мошенского, Поддорского муниципальных районов. Кроме того, хозяйствующим субъектам оказывается консультационной помощь. Организована работа по наполнению разъяснительной
информации на стендах, рабочих местах специалистов, оказывающих муниципальные услуги.
В Новгородском муниципальном районе информация об оказываемых муниципальной услугах, а также
упрощение порядка их получения размещена на официальном сайте Администрации района. Кроме того,
хозяйствующим субъектам оказывается консультационной помощь. Организована работа по наполнению
разъяснительной информации на стендах, рабочих
местах специалистов, оказывающих муниципальные
услуги.
Администрацией Парфинского муниципального
района в целях популяризации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной
форме организованы следующие мероприятия:
- на официальном сайте Администрации муниципального
района
в
информационнокоммуникационной сети «Интернет» (далее сайт) создан специализированный раздел, в котором размещается информация о предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
- специализированный раздел, а также раздел «Новости» сайта регулярно дополняются актуальными информационными текстовыми материалами;
- на сайте размещен перечень государственных и муниципальных услуг, оказываемых Администраций
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муниципального района с активной баннер-ссылкой
«Получить услугу»;
- на сайте размещена инструкция по регистрации и
подтверждению личности при регистрации на Едином портале предоставления государственных и муниципальных услуг;
- сайт дополнен виджетом «Госуслуги» с переходом
на Единый портал предоставления государственных
и муниципальных услуг;
- специалистами структурных подразделений Администрации муниципального района и специалистами
Отдела МФЦ по Парфинскому муниципальному району государственного областного автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» обеспечено информирование граждан о преимуществах
получения услуг в электронной форме. Информация
об оказываемых государственных и муниципальных
услугах ежеквартально размещается в государственной автоматизированной информационной системе
«Управление».
Изменения в законодательстве, актуальная информация, информация об оказываемых услугах и порядке
получения услуг 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.
Информация о получении государственных, муниципальных услугах размещена на сайте Администрации
Холмского муниципального района, МФЦ, а также
на Едином портале Госуслуг.
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 «Сельское
хозяйство и потребительский рынок», также на постоянной основе оказывается консультационная по-
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мощь хозяйствующим субъектам по вопросам в сфере розничной торговли и общественного питания, за
2018 год проведено 24 консультации.
В сфере торговой деятельности Администрацией
Шимского муниципального района оказывается муниципальная услуга по выдаче разрешения на право
организации розничного рынка. Информация о
предоставлении данной услуги и порядке ее получения размещена на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в сети Интернет (шимский.рф). Информацию о правилах и порядке получения услуги возможно получить: лично;
посредством телефонной, факсимильной, электронной, почтовой связи; на информационных стендах в
помещениях Уполномоченного органа, МФЦ; в информационно-телекоммуникационных сетях общего
пользования: на официальном сайте Уполномоченного органа, МФЦ; на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); на Портале
государственных и муниципальных услуг (функций)
Новгородской области.
В отчетном периоде в административный регламент
внесены изменения (постановление Администрации
муниципального района от 01.08.2018 № 948).
Ежеквартально министерство промышленности и
торговли Новгородской области осуществляет мониторинг обеспеченности населения площадью торговых объектов.
Фактическое значение целевого показателя за 2018
год составило 29,9% (при плановом значении 24%).
Методика расчета: поскольку органы статистики не
осуществляют расчет оборота розничной торговли по
указанной в Стандарте форме торговли – магазины
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
Стратеги под магазинами «шаговой доступности» в
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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 2018 года доля
микропредприятий в структуре общего товарооборота составила 7,6%, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю вне рынка – 13,8%,
розничных рынков и ярмарок – 8,5%, что в сумме составляет 29,9%.
В Великом Новгороде обеспеченность населения
торговыми площадями составила 1324 кв.м на 1000
жителей (при норме 761 кв.м). Население обеспечено
возможностью покупать продукцию в магазинах шаговой доступности: в 2018 году на территории Великого Новгорода открыто 17 предприятий продовольственной и непродовольственной торговли, 2 предприятия общественного питания и 10 предприятий
бытового обслуживания населения.
Ежеквартально отдел экономического планирования
и прогнозирования Администрации Батецкого муниципального района осуществляет мониторинг
обеспеченности населения площадью торговых объектов. Оперативная информация по открытию торговых объектов своевременно направляется в министерство промышленности и торговли Новгородской
области. На 31.12.2018 сфера торговли Батецкого муниципального района представлена деятельностью 30
хозяйствующих субъектов, в том числе 18 индивидуальных предпринимателей. На территории района
функционирует 62 торговых объекта. Обеспеченность торговыми площадями превышает нормативное значение на 40%.
В Боровичском муниципальном районе торговая деятельность ведется в 904 объектах площадью торговых залов более 70 тысяч кв.м. Обеспеченность района торговой площадью составляет 1102 кв.м на 1000
жителей (при норме 683 кв.м). В городе Боровичи
торговая сеть успешно развивается, увеличивается
количество магазинов шаговой доступности: в 2018
году открылись объекты общественного питания раз-

45
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
личной направленности: «Блинная», «Грузинская
Тоне», кафе «Металлург» в «Ледовом дворце», рестобар «ЮлА», кафе-столовая в здании Автовокзала, а
также ряд объектов торговли: 4 магазина «Пятерочка» ООО «Агроторг», фирменный магазин ООО «Боровичский мясокомбинат», 2 фирменных магазина по
продаже рыбы «Фишка», 2 салона цветов и др.
Обеспеченность населения сельских поселений Боровичского района площадью торговых объектов составляет 231,3 м² на 1000 жителей. Показатель не выполнен в связи с закрытием магазинов в д.Бобровик,
п.Шахтёрский, п.Волгино, киоска по продаже хлебобулочных изделий в п.Прогресс. В крупных сельских
населённых пунктах развита стационарная и мобильная торговля. Малонаселённые сельские поселения
обеспечиваются в основном автолавками индивидуальных предпринимателей, в том числе по заказам
населения..
Обеспеченность площадью торговых объектов на
1000 жителей в Валдайском муниципальном районе
составляет 966,3 кв.м. при нормативе 675 кв.м. (продовольственных товаров 404,47 кв.м при нормативе
234 кв.м.; непродовольственных товаров 561,82 кв.м.
при нормативе 441 кв.м).
В Волотовском муниципальном районе мониторинг
осуществляется постоянно, проблем по обеспечению
торговыми площадями не выявлено. По состоянию на
01.01.2019 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.
Оперативная информация по открытию торговых
объектов своевременно направляется в комитет промышленности и торговли Новгородской области. За
отчетный период открыт 1 новый объект торговли
(нестационарный торговый объект по продаже мебели).
Обеспеченность торговыми площадями в Демянском
муниципальном районе по итогам 2018 года целевой
показатель «Минимальная обеспеченность населения
района площадью торговых объектов на 1 тыс. жите-
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лей (кв.м.)» перевыполнен на 50%.
Администрация Любытинского муниципального
района ежеквартально осуществляет мониторинг
обеспеченности населения площадью торговых объектов. По состоянию на 01.01.2019 обеспеченность
площадями по продаже продовольственных и непродовольственных товаров составляет 513 кв.м, при
нормативе 422 кв.м, на 1000 человек.
В 2018 году на территории Маловишерского муниципального района розничная продажа осуществлялась в 180 торговых точках, в том числе в городской
местности - 143 и 37 в сельской местности. По состоянию на 01.01.2019 года выполнение норматива по
минимальной обеспеченности площадью торговых
объектов составило 218% (в 2017 году - 180,1%).
Обеспеченность торговыми площадями в Мошенском муниципальном районе на составила 363,6 кв. м
на 1000 жителей (норматив - 485 кв. м), в том числе
по продаже продовольственных товаров – 205,9 кв.м
при нормативе 168 кв.м; по продаже непродовольственных товаров – 157,7 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 01.01.2019 года составила 503
кв.м, при установленном нормативе 297 кв.м, в т.ч.
по продовольственным товарам - 252 кв.м, при нормативе 91 кв.м, по непродтоварам - 256 кв.м на тысячу жителей, при нормативе 206 кв м.
В Парфинском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2019 обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей, составляет 534,4
кв.м (при нормативе минимальной обеспеченности
площадью торговых объектов 427,0 кв. м на 1000
жителей), в т. ч., по продовольственным товарам –
233,8 кв. м (при нормативе 148 кв. м); по непродовольственным товарам – 300,6 кв. м. (при нормативе
279 кв. м).
На территории Пестовского муниципального района
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население обеспечено возможностью покупать продукцию в магазинах шаговой доступности. В 2018
году открыто 6 торговых объектов площадью 532,0
кв.м, действуют сетевые магазины «Пятерочка» - 5,
«Дикси» - 2, «Магнит» - 3. Индивидуальными предпринимателями района открыты продовольственные
магазины: 36 стационарных торговых объектов, 34
нестационарных торговых объекта.
За отчетный период в Поддорском муниципальном
районе обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1000 жителей составляет 481 кв.м., при плановом нормативе 302 кв.м (превышение норматива
+ 179). Обеспеченность населения площадью торговых объектов по продаже продовольственных товаров 207 кв.м (при плановом 92 кв.м), по продаже непродовольственных товаров 275 кв.м (при нормативе
210 кв.м).
По состоянию на 01.01.2019 обеспеченность торговыми площадями на 1000 жителей в Солецком муниципальном районе составила 716,4 кв.м при нормативе 522 кв.м.
В Старорусском муниципальном районе постоянно
проводится мониторинг обеспеченности населения
площадью торговых объектов, обновление сведений
торгового реестра и данные направляются в министерство промышленности и торговли Новгородской
области.
Фактическая обеспеченность населения Хвойнинского района объектами торговли на 01.01.2019 года
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 652,9 кв.м при нормативе –
455 кв.м, в том числе: по продовольственным товарам – 352,6 кв.м при нормативе 158 кв.м, по непродовольственным товарам – 300,3 кв.м при нормативе
297 кв.м.
За 2018 год в Чудовском муниципальном районе открыто 9 торговых точек, в т. ч. 2 магазина «Верный»
ООО Союз Святого Иоанна Воина (торговая площадь
432,8 и 372,2 кв. м.), АО Тандер магазин «Магнит
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Косметик» (торговая площадь 190,2 кв. м; магазин
«Продукты» ИП Михайловой, фактическая обеспеченность насе-ления торговыми площадями на
01.07.2018 года – 783,5 кв. м. на 1 тысячу жителей.
По состоянию на 01.01.2019 года обеспеченность
населения Шимского района площадью торговых
объектов составила 520,58 кв. м. на 1000 жителей
(при нормативе 415 кв.м). В результате проведенного
мониторинга установлен недостаток торговых площадей во вновь застраиваемых районах р.п. Шимск.
В связи с этим в 2018 году была сформирована 1 новая инвестиционная площадка под размещение торговой зоны формата «Аутлет» в этих районах. В целях увеличения торговых площадей в сельской местности в 2018 году открыты магазины в
д. Менюша, д. Малая Уторгош, д. Большая Уторгош,
ж-д. ст. Уторгош, с. Медведь, д.Любыни.
По состоянию на 01.01.2019 года на территории Новгородской области осуществляют фармацевтическую
деятельность 295 аптечных организаций, из них 183
являются негосударственными аптеками, 73 - негосударственными аптечными пунктами 29 – индивидуальными предпринимателями. 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 2019 года составила (285/295) х 100 %
= 96,6 %.

Маршрутная сеть регулярных перевозок пассажиров
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 транспор-
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та 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 результате торгов, проведенных
министерством транспорта и дорожного хозяйства
Новгородской области в 2018 году заключены государственные контракты на выполнение работ по перевозкам пассажиров и багажа по 378 маршрутам в
пригородном сообщении, что составляет 80%.
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Для создания условий по развитию конкуренции на
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, в 2018 году были проведены переговоры с ведущими операторами, предоставляющими услуги связи на территории Новгородской области.
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
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время в 20-ти Администрациях объекты сотовой связи включены в Правила землепользования и застройки.
Во втором квартале 2019 года ПАО «МегаФон» приступит к строительству базовой станции в
д.Подгорное Маловишерского район, что обеспечит
территорию ОАУСО «Маловишерский психоневрологический интернат «Оксочи» устойчивым сигналом сотовой связи;
В 2018 году на территории Новгородской области реализован проект «Устранение цифрового неравенства». Введено в эксплуатацию 77 запланированных
точек доступа к сети Интернет (скорость 10 Мбит/с,
отсутствие абонентской платы) в населенных пунктах с численностью жителей от 250 - 500 человек.
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.
Значение целевого показателя Плана мероприятий
(«дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Новгородской области на 2016-2018 годы за
2018 год выполнен. В 2019 году будет продолжена
работа по увеличению количества домохозяйств,
имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» для выполнения запланированного уровня
целевого показателя не менее 70%.
За 2018 год специалисты Администрации Батецкого
муниципального района участие в совещаниях по
развитию конкуренции на рынке услуг широкополосного
доступа
в
информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет» не принимали. На 31.12.2018 на территории Батецкого муниципального района услуги мобильной связи оказывают четыре оператора: ОАО «МТС», ОАО «МегаФон», ОАО «Би Лайн», ЗАО «TELE2».
В Боровичском муниципальном районе операторами
связи ПАО «Мегафон», ПАО «МобильныеТелеСи-
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стемы», ООО «Т2Мобайл», ПАО «Вымпелком» выполнены работы по улучшению покрытия сетей
2G/3G/4G (путем строительства базовых станций).
ПАО «Ростелеком» выполнены работы по расширению оптических сетей по технологии GPON (доступ
в Интернет со скоростью до 1 Гигабита в секунду) в
домохозяйствах частного сектора в г. Боровичи. В
рамках программы «Устранение цифрового неравенства» ПАО «Ростелеком» продолжает реализацию
мероприятий, предусматривающих создание точек
доступа в населенных пунктах численностью от 250
человек с целью предоставления населению доступа
к интернету на скорости не менее 10 Мбит/с. Для физических лиц на территории района максимальная
доступная скорость к сети «Интернет» по технологии
ADSL составляет 11 Мбит/с, по технологии FTTb –
100 Мбит/с, PON – 150 Мбит/с. ПАО «Мегафон»,
ПАО «Вымпелком», ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Т2Мобайл» увеличивают емкости сетей
по технологии 2G, 3G и 4G путем строительства базовых станций на территории района. В 2018 году
принято положительное решение о вводе в эксплуатацию базовых станций сотовой связи на территории
Боровичского района: г.Боровичи (2 станции),
д.Речка, д.Кураково, п.Волгино.
В настоящее время в адрес администрации поступило обращение ООО «Альфа» (МТС) о предоставлении земельного участка на территории Егольского
сельского поселения и двух земельных участков в г.
Боровичи (на ул. Металлистов и ул. Советская) для
размещения сооружений связи.
На территории Валдайского муниципального района
осуществляют деятельность 3 интернет провайдера
связи ПАО «Ростелеком» филиал Новгородской и
Псковской областях, ООО «Новлайн», ЗАО НПП
«Интеграл».
В Крестецком муниципальном районе в октябре
2018 года проведено совещание с участием операторов связи.
На территории Любытинского муниципального
района осуществляют деятельность 5 интернет провайдеров связи: ПАО «Ростелеком», ПАО «МТС»,
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ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» (Билайн),
ООО «T2Мобайл» (Теле2). В 2018 году с ПАО «Ростелеком» согласован земельный участок под установку оборудования для предоставления населению
широкополосного доступа к сети Интернет по технологии Wi-Fi.
Администрацией Новгородского муниципального
района операторам мобильной связи оказывается
консультационная и организационная поддержка.
Рассматриваются их предложения и заявки о размещении оборудования базовых станций на территории
Новгородского района. В рамках государственной
программы «Устранение цифрового неравенства»
ПАО «Ростелеком» открыты точки коллективного
доступа к универсальным услугам связи (далее - точки доступа) в 9 населенных пунктах. Органами местного самоуправления Новгородского муниципального района осуществляется информирование населения об адресах организованных точек доступа, о
процедурах подключения абонентов к точке доступа
по проводной технологии и пользовании высокоскоростным интернетом по оптической линии связи. В
точках доступа можно пользоваться интернетом вайфай абсолютно бесплатно.
В 2018 году Администрацией Пестовского муниципального района оказывалось содействие в реализации инвестиционного проекта «Организация сети
широкополосного доступа в Интернет на территории
г. Пестово» (инвестор - ООО «ЛогинНет»), в настоящее время продолжается подключение абонентов.
В 2018 году в Старорусском муниципальном районе. проведено совещание (19.12.2018 г.) с участием
операторов связи (Ростелеком, МТС, Мегафон) с целью обсуждения проблем, существующих на рынке
связи. На территории муниципального образования
город Старая Русса доля домохозяйств, имеющих
возможность пользоваться услугами проводного или
мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» составила 68%.
Администрацией Шимского муниципального района
с целью увеличения количества домовладений, име-
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10. Рынок услуг социального обслуживания населения
10.1 Оказание информацион- удельный вес него- 7,5
7,5
. ной и методической посударственных ормощи негосударственным ганизаций социорганизациям социально- ального обслужиго обслуживания по вования от общего
просам предоставления
количества органисоциальных услуг (порядок заций социального
предоставления социаль- обслуживания
ных услуг населению, во- населения всех
просы включения в реестр форм собственнопоставщиков социальных сти (%)
услуг, вопросы применения законодательства в
сфере социального обслуживания населения)
11. Рынок производства сельскохозяйственной продукции
11.1 Содействие в продвиже- количество прове- 104 112
. нии сельскоденных ярмарок по
хозяйственной продукции продаже продона агропродовольственвольственных тоный рынок посредством варов (ед.)
организации участия
сельхозтоваропроизводителей
области в межрегиональных, областных и районных агропромышленных
выставках и ярмарках
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ющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного интернета, проведено совещание с представителями АО «Ростелеком». По результатам проведения совещания принято 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.
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18,2

В 2018 году вступили в реестр поставщиков социальных
услуг
Новгородской
области
(http://www.social53.ru/serviceproviders) 2 негосударственные организации, оказывающие социальные
услуги – негосударственное учреждение «Творческий центр Евгении Лихацкой» и автономная некоммерческая организация «Центр помощи, развития и социализации детей-инвалидов и молодых
инвалидов «Школа жизни». Им была оказана информационная и методическая помощь по вопросам предоставления социальных услуг.
Всего по состоянию на 01.01.2019 в реестре поставщиков социальных услуг 44 организации социального обслуживания, из них - 8 негосударственных.
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Министерством сельского хозяйства Новгородской
области оказывается содействие в продвижении сельскохозяйственной продукции на агропродовольственный рынок через организацию участия сельхозтоваропроизводителей в ярмарках по продаже сельхозпродукции. В 2018 году при содействии министерства было организовано участие сельхозтоваропроизводителей области в 92 межрегиональных, областных и районных агропромышленных ярмарочновыставочных мероприятиях (88,5% к годовому плану). Количество проведенных ярмарок меньше плана
в связи с последствиями неурожая продукции растениеводства из-за неблагоприятных погодных условий
в 2017 году.
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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. На территории района
организованы и проведены две сельскохозяйственные
ярмарки «Весна-2018», «Осень-2018» и две праздничные ярмарки «День поселка» и «День д.Мойка».
Для реализации продукции, произведённой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, в 2018 году в Боровичском муниципальном районе проведены: Весенняя сельскохозяйственная ярмарка «Сад-огород
2018»; Спасская ярмарка (приняли участие 28 сельскохозяйственных товаропроизводителей) и 2 осенние сельскохозяйственные ярмарки «Урожай-2018», в
каждой из которых приняли участие более 50 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и личных подсобных хозяйств. Также
в 2018 году представители Боровичского района приняли участие в 4 областных ярмарках: медовая ярмарка «Сласть», фестиваль фермерской еды «Своё»,
2 специализированные областные агропромышленные ярмарки «Урожай-2018».
В 2018 году сельхозтоваропроизводители Валдайского района приняли участие на территории района
в 4 районных сельскохозяйственных ярмарках и 52
ярмарках выходного дня. На территории области
принимали участие в 58 ярмарках выходного дня на
рынке «Центральный» и рынке «Западный»в В. Новгороде, районных ярмарках Демянского, Крестецкого, Окуловского, Чудовского и Боровичского районов.
Комитет по сельскому хозяйству и экономике Администрации Волотовского муниципального района
(далее комитет) оказывает содействие в продвижении
сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропро-
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изводителей района путем информирования их о
возможности участия в ярмарках, проводимых на
территории Новгородской области путем направления писем потенциальным участникам. В 2018 году
сельхозтоваропроизводители района приняли участие
в ярмарке «Сад-огород- 2018», которая проходила 4
раза, «Урожай- 2018», которая проходила 2 раза,
«Ярмарочные дни фестиваля музыкальных древностей «Словиша».
На сельскохозяйственном рынке пос. Демянск
предоставлено 5 оборудованных мест для осуществления торговли продукцией собственного производства. Каждую пятницу на территории рынка проводится ярмарочная торговля.
На территории Крестецкого муниципального района
открыт
сельскохозяйственный
рынок.
ИП Глава КФХ Шульженок И.Ф. продаёт продукцию
собственного производства (сыры в широком ассортименте) по выходным дням на Центральном рынке
Великого Новгорода. А также поставляет продукцию
в два магазина областного центра: на ул. Прусской,
д.1 и на ул. Псковской д.42.
Главы крестьянских (фермерских) хозяйств Любытинского муниципального района в 2018 году принимали участие в областных сельскохозяйственных
ярмарках и медовых фестивалях.
В 2018 году в Маловишерском муниципальном районе по выходным дням сельхозтоваропроизводители:
ЛПХ, КФХ и перерабатывающее предприятие ООО
«Мстинское Молоко», принимали участие в ярмарках
выходного дня проходящих на рынке «Западный» в
Великом Новгороде, выезжали с продукцией собственного производства (овощи, молочная продукция). 5 мая 2018 года в г. Малая Вишера проводилась
районная сельскохозяйственная ежегодная традиционная ярмарка «Весна-2018». 22 сентября 2018 года районная сельскохозяйственная ежегодная традиционная ярмарка «Урожай-2018». ООО «Мстинское
Молоко» 8 и 9 сентября 2018 года принимали участие
в фермерском фестивале «Своё» в г. Великий Новгород на территории Ярославова Дворища.
Администрация Маловишерского муниципального
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района оказывает содействие в продвижении сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителей района путем информирования их о возможности участия в ярмарках, проводимых на территории Новгородской и Ленинградской областей.
В 2018 году сельхозтоваропроизводители Маревского муниципального района принимали участие в областных агропромышленных и районных сельскохозяйственных ярмарках.
В 2018 году на территории Мошенского муниципального района проведено 52 универсальных ярмарки. 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.
В 2018 году Администрацией Новгородского муниципального района оказывалось содействие в продвижении сельскохозяйственной продукции на агропродовольственный рынок путем участия сельхозтоваропроизводителей Новгородского муниципального
района в ярмарках. Еженедельно организации КФХ и
ЛПХ участвуют в ярмарках, проводимых на сельскохозяйственном розничном рынке «Западный».
21.04.2018г., 03.06.2018г., 22.09.2018г. проведены
районные сельскохозяйственные ярмарки «Сад огород - 2018», «Урожай - 2018» в п. Пролетарий, организовывали участие с/х производителей Новгородского муниципального района на областной агропромышленной ярмарке «Сад огород - 2018» 29-30 апреля 2018 года, областной агропромышленной ярмарке
«Урожай 2018» 22.09.2018 и 06.10.2018. на фестивале
фермерской продукции «Свое» 08.-09.09.2018. Информирование производителей сельхозпродукции, а
также населения о проводимых ярмарочных мероприятиях осуществляется путем размещения объявлений на информационных стендах, официальных
сайтах администрации Новгородского муниципального района и городских и сельских поселений.
На территории Окуловского муниципального района
в 2018 году еженедельно по пятницам проходила яр-
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марка выходного дня, где реализовывались мед, молоко, мясо. В г. Окуловка 11.05.2018 проведена районная ярмарка «Сад – огород -2018», 08-09 сентября
2018 года – сельхозтоваропроизводители района приняли участие в фестивале «Свое» в Великом Новгороде, а 22 сентября т.г. состоялась районная Богородицкая Ярмарка «Урожай 2018».
За 2018 год в Парфинском муниципальном районе
проведены 2 сельскохозяйственных ярмарки. Сельхозтоваропроизводители принимают участие в ярмарках выходного дня, проводимых ООО «Торнадо».
В 2018 году для реализации сельхозпродукции Администрацией Пестовского муниципального района
оказано содействие 3 сельхозтоваропроизводителям
(колхоз "Красное Знамя", ООО "Арт-агро", ООО
"Мичуринское-Агро") в реализации молочной продукции бюджетным организациям и населению на
территории района. Также были проведены две районные сельскохозяйственные ярмарки: май - «Сад огород 2018» (май) и «Урожай 2018» (сентябрь), на
которых была представлена сельскохозяйственная
продукция (картофель, мед, молоко, овощи и фрукты)
посадочный материал (картофель) сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских)
организаций и личных подсобных хозяйств, осуществляющих деятельность на территории муниципального района.
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
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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. В 2018 году проведены две сельскохозяйственные ярмарки «Весна 2018» и «Осень 2018».
В ней участвовали более 60 индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств и
личных подсобных хозяйств. На ярмарке были
предоставлены картофель, овощи, рыба, сувениры,
продукция питомников и другое. На ярмарке была
предоставлена продукция из Псковской области, республики Беларусь.
В Старорусском муниципальном районе в течение
2018 г. проведено 4 с/х ярмарки, в т.ч.: ярмарка, посвящённая проводам зимы «Широкая Масленица»,
весенняя с/х ярмарка «Весна-2018», в которой приняли более 150 участников; ярмарка «Настоящий Старорусс-кий мёд»; осенняя с/х ярмарка «Сады Старой
Руссы — 2018», в которой приняли участие 70 хозяйствующих субъектов.
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.
Администрацией Холмского муниципального района
выполнен график проведения районных сельскохозяйственных ярмарок, составленный на 2018 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.
За 2018 год на территории Чудовского муниципального района проведено 370 сельскохозяйственных
ярмарок, в которых принимали участие, с целью реа-
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лизации своей сельскохозяйственной продукции, более 20 крестьянских (фермерских) хозяйств и личных
подсобных хозяйств и 4 коллективных хозяйства; 4
сельхозтоваропроизводителей Чудовского муниципального района приняли участие в четырех областных ярмарках.
В Шимском муниципальном районе утвержден график проведения весенних и осенних агропромышленных ярмарок «Сад-огород 2018». Организация
участия местных производителей с/х продукции в
ярмарках на территории области проводится на постоянной основе.
II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды в Новгородской области
1. Проведение семинаров,
среднее число
2,16 2,18 3
3,75 3
3
Управлением Администрации Губернатора Новгосовещаний для заказчиков участников конкуродской области по организации государственных заи участников закупок, в
рентных процедур
купок в 2018 году проведено 4 семинара для заказтом числе для субъектов определения почиков и участников закупок, направленных на метомалого предприниматель- ставщиков (поддологическую поддержку и разъяснительную работу
ства, направленных на
рядчиков, исполпо вопросам проведения закупок и участия в них,
методологическую поднителей) при осуознакомление с вступившими в силу изменениями в
держку и разъяснительществлении закусфере закупок по Федеральным законам "О конную работу по вопросам пок для обеспечетрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
проведения закупок и
ния государственуслуг для обеспечения государственных и мунициучастия в них
ных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и "О закупках
пальных нужд (ед.)
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.
В 2018 году Администрацией Великого Новгорода
было проведено совещание для заказчиков муниципального образования - городского округа Великий
Новгород (далее – муниципальные заказчики) по вопросам предупреждения совершения нарушений законодательства о контрактной системе, выявленных
контрольно-счетной палатой Великого Новгорода в
2017 году. В ходе данного совещания заказчикам были разъяснены основные нарушения в сфере закупок,
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в том числе нарушения, ограничивающие количество
участников закупок. В связи с глобальными изменениями Закона о контрактной системе с 1 июля 2018
года, было проведено совещание для муниципальных
заказчиков с представителями Управления Федерального казначейства по Новгородской области,
представителями электронной торговой площадки. В
рамках данного совещания были озвучены в том числе вопросы по изменениям в части формирования
требований к участникам закупок.
В целях увеличения количества участников закупок,
прозрачности закупок, а также в целях экономии
бюджетных средств были проведены совещания для
муниципальных заказчиков, а также для участников
закупок по вопросам внедрения в муниципальном
образовании Электронного магазина по закупкам малого объема (договора до 100 тыс. руб.), а также работы в данном электронном магазине.
В 2018 году в Администрацию Батецкого муниципального района по вопросу участия в закупках обратилось 3 субъекта малого предпринимательства. Всем
обратившимся оказана консультационная помощь.
В Боровичском муниципальном районе проведено 4
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 Федеральным 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 получе-
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ние 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 2018 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 03.10.2018;
- организация закупок на 2018 год в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О
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
23.11.2018.
В мае 2018 года в Администрации Маловишерского
муниципального района Управлением Федеральной
антимонопольной службы по Новгородской области,
проведен круглый стол на тему «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Разъяснительная работа по вопросам проведения закупок и участия в них субъектов малого предпринимательства проводилась на заседании Совета по развитию предпринимательства Маревского муниципального района.
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 муни-
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ципального района в 2018 году были проведены семинары по вопросу осуществления закупок для муниципальных нужд, а также на тему «Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики Новгородского УФАС России». Кроме того контрактной службой Администрации муниципального
района проводилось индивидуальное консультирование муниципальных заказчиков по вопросам закупок
для их нужд. В июне 2018 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» за 2017 год.
В Поддорском муниципальном районе информация о
возможности участия в семинарах, совещаниях для
заказчиков и участников закупок, в том числе для
субъектов малого предпринимательства, направленных на методологическую поддержку и разъяснительную работу по вопросам проведения закупок и
участия в них доводится до заинтересованных лиц. 3
октября текущего года был организован круглый стол
с представителями Управления ФАС Новгородской
области.
Разъяснительная работа по вопросам проведения закупок среди субъектов малого предпринимательства
сотрудниками Администрации Солецкого муниципального района проводится в период подготовки документации по различным закупкам. В 2018 году по
вопросу участия в муниципальных закупках обратилось 6 субъектов малого предпринимательства. Всем
обратившимся оказана консультационная помощь.
Среднее число участников конкурентных процедур 1,49 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.
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В течение 2018 года (22.03.2018, 29.06.2018,
11.10.2018) работники Администрации Холмского
муниципального района и сельских поселений принимали участие в семинарах, круглых столах, организованных Администрацией Губернатора Новгородской области по вопросам контрактной системы. Администрацией района 24 октября 2018 года проведен
круглый стол с работниками сельских поселений,
муниципальных бюджетных и казенных учреждений
по вопросам осуществления закупок товаров, работ,
услуг для муниципальных нужд и по изменениям,
вступившим в силу с 01.07.2018 по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
В Чудовском муниципальном районе за 2018 год
проведено 2 семинара по вопросам изменений, внесенных в федеральный закон от 05.04.2013 № 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.
Комитетом по экономике и инвестиционной политике Администрации Великого Новгорода подготовлен проект Постановления Администрации Великого
Новгорода об автоматизации закупок малого объема,
в соответствии с которым все заказчики обязаны
осуществлять закупки до 100 тыс. руб., включенные в
перечень с использованием специализированных
электронных ресурсов. Совместно с управлением закупок Администрации Губернатора Новгородской
области Комитет принял участие в разработке типовых описаний объектов закупки (на поставку бумаги
для офисной техники картриджей; бензинов и т.д.).
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 увеличе-
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ние 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 детейсирот.
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 пе-
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речня 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.
По информации управления Администрации Губернатора Новгородской области по организации
государственных закупок 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 "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" в
2018 году составила в стоимостном выражении
46,2%.
По итогам 2018 года Администрацией Великого
Новгорода было осуществлено 245 закупок конку-
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рентными способами на общую сумму 1 614441,71
тыс. рублей. Среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций размещено 95 извещений об определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в
которых было подано 191 заявок. 80 участников признаны победителями, заключено муниципальных
контрактов на сумму 124 001,12 тыс. рублей
По итогам 2018 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 – 41%, в стоимостном выражении – 30%.
В Боровичском муниципальном районе в 2018 году
проведено 212закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд конкурентными способами, из
них 108 – с предоставлением преимуществ субъектам
малого предпринимательства. Доля проведенных закупок у субъектов малого предпринимательства в
общем объеме закупок составила: по количеству –
50,94 %, по сумме начальных (максимальных) цен –
48,29%. Из числа проведенных закупок заключено
160 муниципальных контрактов, из них 92 – по результатам закупок с предоставлением преимуществ
субъектам малого предпринимательства. Доля заключенных контрактов за 2018 год с субъектами малого предпринимательства составила: по количеству
– 57,5 %, по общей сумме контрактов – 47,14 %. Подведомственными учреждениями и предприятиями в
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» заключено контрактов на общую сумму 139863,57 тыс. рублей, из
них с субъектами малого и среднего предпринимательства на общую сумму 54512,91 тыс. рублей, что
составило 38,98%.
В Валдайском муниципальном районе доля закупок
у субъектов малого и среднего предпринимательства

67
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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 2018
году 27,84 %.
Общий годовой объем закупок Администрации Волотовского муниципального района в 2018 году составил 5592349,37 рублей, из них закупки с предоставлением преимуществ субъектам малого и среднего предпринимательства – 2649200,0 рублей или 47%.
По итогам 2018 года в Демянском муниципальном
районе для субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 29 закупок на 18022,5 тыс.
рублей (59% от общего числа закупок 2018 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 2018 году составила 20%
(в 2017 - 19%).
В 2018 году доля закупок с предоставлением преимуществ субъектам малого и среднего предпринимательства в совокупном годовом стоимостном объеме закупок по Маловишерскому муниципальному
району составила 81,4% (2017 год – 41,5%). Стоимость муниципальных контрактов, заключенных с
субъектами малого предпринимательства и социально ориентированными некоммерческими организациями, составила 42,2 млн. рублей.
В отчетном периоде 2018 года в Маревском муниципальном районе состоялось 9 закупок, проводимых
конкурентным способом с участием субъектов мало-
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го и среднего предпринимательства.
В Мошенском муниципальном районе в 2018 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" в стоимостном выражении составила 27.6%.
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 2018 году
осуществлено 9 закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
За 2018 год в Парфинском муниципальном районе
осуществлено 70 закупок с предоставлением преимуществ субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 44918,78 тыс. руб.
(68,0% от общего количества контрактов, заключенных конкурентными способами в 2018 году).
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 2018 году размещено
17 закупок (в 2017 году – 10) у субъектов малого
бизнеса, заключено контрактов на сумму 5 114,9 тыс.
рублей (в 2017 году – 1864,91 тыс. рублей).
Администрация Поддорского муниципального района осуществляет закупки у субъектов малого пред-
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принимательства в объеме не менее 15% от совокупного годового объема закупок.
В Солецком муниципальном районе в 2018 году
объём закупок, который заказчики осуществили у
субъектов МСП составил 31,7%.
Администрацией Холмского муниципального района
в 2018 году было подготовлено и размещено 79 извещений о проведении закупок конкурентными способами. Состоялось конкурентными способами 39 закупок на сумму 32553,3 тыс. рублей, в том числе 11
закупок - с предоставлением преимуществ субъектам
малого и среднего предпринимательства на сумму
6317,0 тыс. рублей (19,4%).
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011
№ 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Администрацией
Чудовского муниципального района в 2018 году
осуществлялся мониторинг закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства в общем объеме закупок. По состоянию на 01.01.2019 года данный
показатель в Чудовском муниципальном районе составляет 27,3%.
План по оптимизации АО выполнен, план по оптимизации ГОУП в 2018 году не выполнен по следующим причинам: ГОУП «Новгородснаб» не ведет финансово-хозяйственную деятельность. Распоряжением Правительства Новгородской области от
27.10.2014 № 320-рз было принято решение о ликвидации ГОУП «Новгородснаб».
Ликвидационной комиссией принимались все возможные меры по взысканию дебиторской задолженности с должников предприятия в целях его ликвидации, однако, в связи с недостаточностью имущества
ГОУП «Новгородснаб» для удовлетворения требований кредиторов 22.01.2016 в арбитражный суд Новгородской области было подано заявление о признании ликвидируемого должника банкротом. Определением арбитражного суда Новгородской области от
31.03.2016 ГОУП «Новгородснаб» признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство (дело № А44-421/2016). В рамках дела о
банкротстве конкурсным управляющим были совер-
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шены все возможные действия, необходимые для завершения конкурсного производства. Однако, наличие действующего исполнительного производства, не
позволило завершить процедуру конкурсного производства. 21.03.2017 производство по делу было прекращено судом без ликвидации ГОУП «Новгородснаб». Также в отношении предприятия имеется задолженность по налогам и обязательным платежам в
размере 131064,29 руб. Органами исполнительной
власти будут приняты меры для ликвидации предприятия в установленные законом сроки.
Типовые административные регламенты предоставления 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 Великого Новгорода от 03.04.2018 №1472 утверждена новая редакция административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на
строительство», постановлением Администрации
Великого Новгорода от 03.04.2018 №1473 внесены
изменения в регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию» (утвержден постановлением Администрации Великого Новгорода от 18.11.2014
№ 6019).
Постановлением администрации Батецкого муниципального района от 07.11.2018 № 989 утвержден в
новой редакции административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство».
В Волотовском муниципальном районе в 2018 году
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предоставлено 5 муниципальных услуг по выдаче
разрешения на строительство.
В Маловишерском муниципальном районе разработаны и утверждены постановления Администрации
муниципального района: от 05.03.2018 № 221 «Об
утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство»; от 05.03.2018 № 222
«Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию». Постановления размещены 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
строительства».
В Солецком муниципальном районе административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 05.04.2018 № 817 (в
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редакции от 25.06.2018 №1237), размещен на сайте
Администрации муниципального района в актуальной редакции. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство (реконструкцию) объекта
капитального строительства утвержденный Постановлением Администрации муниципального района
от 17.07.2018 № 1378 (в редакции от 18.12.2018
№2305), размещен на официальном сайте Администрации муниципального района в актуальной редакции.
Администрацией Старорусского муниципального
района разработаны типовые административные регламенты предоставления муниципальных услуг по
выдаче разрешения на строительство (утверждён постановлением Администрации муниципального района от 27.02.2018 г. №282) и по выдаче разрешений
на ввод объекта в эксплуатацию при осуществлении
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства (утвержден постановлением Администрации муниципального района от 16.04.2018 г.
№546).
В 2018 году в Холмском муниципальном районе 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» утвержден постановлением Администрации Холмского муниципального района от
29.10.2018 № 721; административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача
разрешений на строительство на территории Холмского муниципального района» утвержден постановлением Администрации Холмского муниципального
района от 29.10.2018 № 719.
Постановлением администрации Чудовского муниципального района от 31.08.2017 № 1210 утвержден
типовой административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений
на строительство». Постановлением администрации
Чудовского района от 05.04.2018 № 386 «О внесении

73
1

2

3

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
Формирование предложе-

обеспечение и сохранение целевого
использования
государственных
(муниципальных)
объектов недвижимого имущества
в сферах
социального обслуживания (ед.)
детского отдыха и
оздоровления (ед.)
дошкольного образования (ед.)
здравоохранения
(ед.)

н/у

1

-

н/у

1

н/у

наличие в регио-

7.

4

5

6

7

8

9

0

-

0

-

0

-

0

0

1

0

-

0

н/у

0

1

0

-

0

н/у

1

1

2

2

2

10
изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство» сокращены сроки рассмотрения документов на предоставление данной муниципальной услуги с 7 рабочих дней на 6 рабочих дней.
в разработке находится административный регламент
предоставления муниципальной услуги по выдаче
разрешений на ввод объекта в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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
с типовыми регламентами в 2017 году.
В 2018 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 ми-
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2
ний 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 социальной
сфере

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

4

5

6

7

8

9

10
нистерство 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.
По состоянию на 01.01.2019 передача государственных объектов недвижимого имущества, включая не
используемых по назначению, негосударственным
(немуниципальным) организациям министерством
труда и социальной защиты населения Новгородской
области, департаментом здравоохранения Новгородской области не осуществлялась.
Утверждено Постановление администрации Маловишерского муниципального района от 27.03.2018
№119 «О разработке предложений по заключению и
реализации концессионного соглашения в отношении
централизованных систем холодного водоснабжения
и водоотведения, находящихся в собственности муниципального района». В настоящее время подготовлена конкурсная документация и проект концессионного соглашения в отношении систем водоснабжения
и водоотведения, находящихся в собственности муниципального района. В соответствии с Постановлением Новгородской области № 416 от 20.08.2018 «Об
утверждении Порядка взаимодействия органов исполнительной власти Новгородской области с органами местного самоуправления Новгородской области при подготовке и заключении муниципальными
образованиями Новгородской области концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и ( или) водо-
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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 использования объекта недвижимого
имущества в сферах дошкольного образования,
дополнительного образования детей, психологопедагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями

3

4

наличие перечня
н/у
государственных
(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

5

да

6

да

7

да

8

да

9

да

10
отведения, отдельных объектов таких систем с участием Новгородской области в качестве третьей стороны» проект конкурсной документации согласован
с Министерством финансов Новгородской области,
Комитетом по тарифной политике Новгородской области и Министерством строительства и жилищно –
коммунального хозяйства Новгородской области.
В 2018 году Администрацией Старорусского муниципального района в 4 квартале 2018 года внесены
изменения в конкурсную документацию, срок заключения концессионного соглашения перенесён на 1
квартал 2019 года.
На сайтах министерства инвестиционной политики
Новгородской области, министерства здравоохранения 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.zdrav-novgorod.ru/departament/informatsiyao-neispolzuemykh-ob-ektakh-nedvizhimosti.html
Информация на официальном сайте министерства
труда и социальной защиты населения Новгородской
области не размещена ввиду отсутствия объектов недвижимого имущества, не используемого по целевому назначению, подлежащего передаче негосударственным организациям посредством заключения
концессионных соглашений.
Постановлением Администрации Волотовского муниципального района от 05.12.2017 №1050 утвержден
перечень, размещенный на официальном сайте Администрации
района
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
http://волотовский.рф/, на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Перечень муниципальных объектов недвижимого
имущества, не используемого по целевому назначению, размещён на официальном сайте Администрации Солецкого муниципального района в разделе
«Недвижимость».
Сформирован и размещён на официальном сайте Администрации Старорусского муниципального райо-
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здоровья, социального
здоровья, социальобеспечения, здравоохра- ного обеспечения,
нения
здравоохранения

9.

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»

4

5

наличие в регион/у
нальной 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

6

да

7

да

8

да

9

да

10
на в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» перечень государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, неиспользуемого по целевому назначению, подлежащего передаче негосударственным организациям посредством
заключения концессионных соглашений с обязательством со-хранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в сфере
здравоохранения
В целях реализации положений Федерального закона
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» принято разработанное министерством постановление Правительства Новгородской области от
14.12.2016 № 431 «Об органах исполнительной власти Новгородской области, уполномоченных на осуществление отдельных прав и обязанностей Новгородской области по подготовке, заключению, исполнению, изменению и прекращению концессионных
соглашений».
Выполнение функций по рассмотрению предложений
о заключении концессионных соглашений с Новгородской областью, подготовке конкурсной документации для проведения конкурса на право заключения
концессионного соглашения возложены на органы
исполнительной власти области в зависимости от
сферы их деятельности и объектов концессионных
соглашений.
На официальном сайте министерства труда и социальной защиты населения Новгородской области
размещена примерная форма соглашения о государственно-частном партнерстве.
Дополнительное соглашение от 14.02.2018г. к концессионному соглашению в отношении систем холодного водоснабжения Волотовского муниципального района Новгородской области от 17.02.2017
размещено на официальном сайте Администрации
Волотовского муниципального района в сети Интернет (http://волотовский.рф)
В Маловишерском муниципальном районе подготовлен проект концессионного соглашения в отношении централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, находящихся в соб-
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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
здоровья

3

4

наличие в регион/у
нальной практике
проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионных соглашений, в сфере дошкольного образования, дополнительного образования детей, психологопедагогического
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
11. Участие в разработке
содействие развипроектов с применением тию практики примеханизмов государменения государственно-частного партственно-частного
нерства, в том числе по- партнерства, в том
средством заключения
числе практики законцессионного соглаше- ключения концесния, в сферах социального сионных соглашеобслуживания, детского
ний, в сферах
отдыха и оздоровления,
социального обн/у
дошкольного образоваслуживания (ед.)
ния, культуры, спорта,
детского отдыха и
н/у
здравоохранения
оздоровления (ед.)
дошкольного обра- н/у

5

нет

6

да

7

нет

8

да

9

нет

0

1

0

2

0

0

1

0

2

0

0

0

0

1

0

10
ственности муниципального района, направлен на
согласование в комитет по ценовой политике Новгородской области и Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Новгородской
области.
В 2018 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.

Проекты с применением механизмов государственночастного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, в сфере социального обслуживания и детского отдыха и оздоровления не осуществлялись.
В отчетном периоде проекты в сфере физической
культуры и спорта с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионных соглашений,
не реализуются, в связи с отсутствием предложений
от частных партнёров.
В 2018 году муниципальными районами области участие в разработке проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного согла-
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12. Обеспечение заключения
соглашений о сотрудничестве между Правительством Новгородской области и частными инвесторами по созданию
объектов туристской инфраструктуры в рамках
туристского кластера
«Старорусский»

3
зования (ед.)
культуры (ед.)
спорта (ед.)
здравоохранения
(ед.)
количество соглашений о сотрудничестве между Правительством Новгородской области
и частными инвесторами по созданию объектов туристской инфраструктуры в рамках туристского
кластера «Старорусский» (ед.)

4

5

6

7

8

9

н/у
н/у
н/у

0
0
0

1
1
1

2
0
1

1
1
1

0
0
1

8

0

2

3

3

3

10
шения, в сферах социального обслуживания, детского
отдыха и оздоровления, дошкольного образования,
культуры, спорта, здравоохранения не осуществлялось.
Разработан проект концессионного соглашения в отношении систем холодного водоснабжения Волотовского муниципального района Новгородской области.
Соглашения о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов подписаны с ООО «Гостиничный комплекс «Айсберг», ООО «Эффективные инвестиции-УК», АО «Северо-Западный центр доказательной медицины».

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 2018 год,
установленных по мероприятиям по развитию конкуренции, предусмотренным в действующих стратегических
и программных документах Новгородской области
Значение целевого показателя
Наименование
мероприятия

Стратегический/
программный документ

Целевой поРезультат
2016
2017
2018
2015 год год 2017 год год
2018
казатель
выполнения
мероприятия
год (отчет)
(факт) (факт) (план) (отчет) (план)
1
2
3
4
5
6
7
8
Рынок услуг в сфере культуры
Цель – содействие развитию сектора негосударственных организаций в сфере культуры
Организация и доля расходов 0,0
10,0 20,0
32,0
25,0
0,0
В связи с отсутствием финансировапроведение об- бюджета, расния программных мероприятий план
ластного конпределяемых
мероприятий по реализации Стратекурса инноваци- на конкурсгии государственной национальной
онных творченой основе,
политики Российской Федерации на
ских проектов
выделяемых
период до 2025 года на территории
«Новгородика» на финансиНовгородской области областной
рование деяконкурс инновационных творческих
тельности орпроектов «Новгородика» в 2018 году
ганизаций
не проводился
всех форм
собственности в сфере
культуры (%)

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

Рынок производства сельскохозяйственной продукции
Цель – содействие в организации деятельности новых крестьянских (фермерских) хозяйств
Предоставление количество
13
14
3
19
3
12
Получили гранты начинающие креначинающим кре- крестьянских
стьянские (фермерские) хозяйства, в
стьянским (фер- (фермерских)
том числе: по 1 гранту – ягодоводмерским) хозяй- хозяйств
ство, картофелеводство, кролиководствам области
начинающих
ство и мясное скотоводство, 8 – на
грантов на софермеров,
молочное скотоводство
здание и разви- осуществивтие крестьянших проекты

государственная программа Новгородской
области «Развитие агропромышленного
комплекса в Новгородской области на
2014-2020 годы», утвержденная постановле-

9

2

1
2
ского (фермер- создания и
ского) хозяйства развития своих хозяйств с
помощью
грантовой
поддержки
(ед.)
Организация
количество
проведения по- проведенных
вышения квакурсов полификации для вышения кваглав крестьян- лификации
ских (фермер(ед.)
ских) хозяйств

3

4

5

6

7

1

2

1

2

1

8

5

9
нием Правительства
Новгородской области
от 17.10.2013 № 271

проведены курсы по программам повышения квалификации: «Организация и функционирование КФХ» (35
человек), «Внедрение инновационных технологий в животноводстве»
(9 человек), «Внедрение инновационных технологий в растениеводстве» (8 человек), «Управление аграрный бизнесом» (24 человек),
«Технология производства и переработки продукции пчеловодства» (26
человек)

Рынок туристских услуг
Цель – содействие развитию сектора негосударственных организаций в сфере туризма
Организация
доля распре33,0 28,0
30,0
0,0
32,0
1,47 Конкурс инновационных проектов в
проведения об- деляемых на
сфере туризма «Земля Новгородластного конконкурсной
ская» состоялся в апреле-июне 2018
курса инноваоснове бюдгода. На конкурс поступила 31 заявка
ционных проек- жетных расиз 14 муниципальных районов и Ветов «Земля Нов- ходов, выделикого Новгорода. В итоге были
городская»
ляемых на
определены 5 победителей. Среди
финансированих – проект Грузинского центра
ние деятельнародного творчества и досуга – ганости органистрономический фестиваль «Аракчезаций всех
евская щука». 2 место занял межрайформ собонный гастрономический фестиваль
ственности в
«Никольская уха». 3 место разделили
сфере туриз«Город камней» Волотовского межма (%)
поселенческого социальнокультурного комплекса, «Нам эти
дороги забывать нельзя» военнопатриотического клуба имени Святого Димитрия Солунского Батецкого
района, «Фарфоровое сияние» Про-

государственная программа Новгородской
области «Развитие
культуры и туризма
Новгородской области
на 2014-2020 годы»,
утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 №
318

3

1

2

3

4

5

6

7

8
летарского районного дома культуры
и досуга. Победители областного
конкурса получат гранты на реализацию своих проектов: за 1 место – 150
тысяч рублей, 2 место – 100 тысяч
рублей, 3 место – 50 тысяч рублей.
Средства на проведение в 2018 году
областного конкурса инновационных
проектов «Земля Новгородская» запланированы в объеме 2016 и 2017
годов (400 тыс. рублей), однако в
связи со значительным увеличением
в 2018 году объема финансирования
фактическое значение целевого показателя составило всего 1,47%.

9

4

Приложение № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте») по содействию развитию конкуренции в Новгородской области на 2016-2018 годы
Информация о результатах выполнения в 2018 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 %
Проведение семинаров, совещаний для заказчи- государственная программа Новгородской
В 2018 году проведено 4 семинара в целях
ков и участников закупок, в том числе для
области «Развитие системы управления
методологической поддержки и
субъектов малого предпринимательства,
имуществом и государственными закупками в
разъяснительной работы по вопросам
направленных на методологическую подНовгородской области на 2014-2020 годы»,
применения законодательства о контрактной
держку и разъяснительную работу по вопроутвержденная постановлением Правительства
системе.
сам проведения закупок и участия в них
Новгородской области от 17.10.2013 № 266
Мероприятия, направленные на содействие развитию негосударственных (немуниципальных) социально ориентированных некоммерческих
организаций
Обеспечение реализации в рамках государствен- государственная программа Новгородской обПредоставлены субсидии 12 социально ориных программ Новгородской области мероласти «Государственная поддержка развития
ентированным некоммерческим организациям
приятий, направленных на поддержку социаль- местного самоуправления в Новгородской обла(далее - СОНКО) на реализацию общественно
но ориентированных некоммерческих органи- сти и социально ориентированных некоммерчеполезных программ в общем объеме 7365,0
заций
ских организаций Новгородской области на 2016- тыс. рублей.
2020 годы», утвержденная постановлением ПраПроведены: 4 мероприятия по общим и темавительства Новгородской области от 11.04.2016 тическим направлениям развития благотвори№ 130
тельности и добровольчества (волонтерства),
в том числе по вопросам развития инфраструктуры, информационных и человеческих
ресурсов СОНКО, их методического и образовательного обеспечения;
3 обучающих семинара по общим и тематическим направлениям деятельности СОНКО
___________________________

