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Новгородская 

область 

О результатах деятельности 

Администрации Пестовского   

муниципального района за 2017 год 

 

 Пестовский 

муниципальный 

район 
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Новгородская 

область 

 

ДОХОДЫ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА 
млн. руб. 

Наименование показателя 
Исполнено % % 

исполнения 
плана 

2016 2017 
2017 к 2016 

  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 205,9    214,2 104,1 96,6 

    - налоговые доходы 182,5 191,0 104,6 97,3 

        - налог на доходы физических лиц 139,1 149,7 107,6 95,4 

        - земельный налог 12,3 13,5 110,0 106,6 

        - единый налог на вмененный доход 13,3 12,2 92,0 99,3 

        - налог на имущество физических лиц 2,4 3,1 130,1 125,6 

        - акцизы 13,9 10,1 73,1 102,2 

        - прочие налоги 1,6 2,3 144,5 111,3 

    - неналоговые доходы 23,3 23,2 99,7 91,6 
       - доходы от арендной платы за земельные 
участки 16,0 15,3 96,0 88,5 

       - доходы от сдачи в аренду имущества 2,1 1,8 84,0 107,9 

       - доходы от реализации имущества 1,2 0,8 63,8 39,7 

       - доходы от продажи земельных участков 1,8 1,9 107,9 75,7 

       - штрафы, санкции и прочие 2,2 3,4 133,3 175,2 

  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 370,1 387,7 104,8 99,1 

  ДОХОДЫ ИТОГО 575,9 601,9 104,5 98,2 
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Новгородская 
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Проведено      -  10 заседаний 

 

Заслушано     -   13 организаций 

                             10 индивидуальных предпринимателей 

                               5 физических лиц 

                             28 письменных пояснений 
 

 

 ПОСТУПИЛО в бюджет недоимки 7,6 млн.руб.,  
                    

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

«ТЕНЕВОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ПО ВЫРАБОТКЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ 

в т.ч. налог на доходы физических лиц    -   5 221,0 тыс.руб. 

земельный налог с физических лиц   -      434,0 тыс.руб. 

налог на имущество физических лиц    -         58,8 тыс.руб. 

транспортный налог с физических лиц  -      236,2 тыс.руб. 

арендная плата за земельные участки -   1 605,0 тыс.руб. 
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          РАСХОДЫ  БЮДЖЕТА 

Образование -

264,1 (43,6%)

Культура и спорт 

- 85,9 (14,2%)

Социальная 

политика - 99,8 

(16,5%)

Общегосударстве

нные вопросы -

68,8 (11,4%)

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство - 47,1 

(7,8%)

Национальная 

экономика - 34,8 

(5,7%)

Прочие - 5,7 

(0,9%)

млн. руб. 

Наименование показателя 
Исполнено  % % 

исполнения 
плана 2016 2017 2017 к 2016 

РАСХОДЫ ВСЕГО 594,4 606,2 102,0 96,3 
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Новгородская 

область 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ программы - 26 

1. «Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы»   

2.  «Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы 

3.  «Развитие физической культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе  на 2015 - 2020 годы"  

4. "Управление муниципальными финансами Пестовского муниципального района на 2015-2021 годы»   

5. "Доступная среда на 2015-2017 годы" 

6. Устойчивое развитие сельских территорий в Пестовском муниципальном районе на 2014-2020 годы" 

7. "Развитие агропромышленного комплекса Пестовского муниципального района на 2013-2015 годы"                   

8. "Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы" 

9. "Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы" 

10. "Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2016 годы" 

11. "Градостроительная политика на территории Пестовского муниципального района на 2015-2018 годы" 

12. "Управление и распоряжение земельно-имущественным комплексом Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы" 

13. "Повышение безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы" 

14. 
"Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района на 2015-2020 годы"                   

15. "Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы"                   

16.  "Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы"                   

17. "Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района на 2017-2020 годы" 

18. "Развитие территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском городском поселении на 2016-2020 годы"                   

19. "Совершенствование и развитие местного самоуправления сельских поселений на 2015-2017 годы" 

20. "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности сельских поселений на 2015-2020 годы " 

21. "Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории сельских поселений на 2015-2020 годы" 

22. "Благоустройство территорий сельских поселений на 2015-2020 годы"                   

23. "Развитие культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта сельских поселений на 2015-2020 годы" 

24. "Управление муниципальным имуществом сельских поселений на 2015-2020 годы»   

25. "Управление муниципальными финансами сельских поселений на 2015-2020 годы»   

26. "Устойчивое развитие территорий Вятского сельского поселения на 2015-2020 годы" 
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Новгородская 

область 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ программы - 11 

1. «Развитие образования и молодежной политики в Новгородской области на 2015-2020 годы»   

2. «Развитие культуры Новгородской области  на 2015 - 2020 годы"  

3. "Управление государственными финансами Новгородской области на 2015-2021 годы" 

4. "Социальная поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы" 

5. 

"Обеспечение эпизоотического благополучия и безопасности продуктов животноводства в 

ветеринарно-санитарном отношении на территории Новгородской области на 2014-2018 

годы" 

6. "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014-2022 годы 

7. 
"Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 

годы" 

8. 
"Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных 

услуг в Новгородской области на 2014-2018 годы и на период до 2020 года" 

9. "Устойчивое развитие сельских территорий в Новгородской области на 2014-2020 годы"                  

10. 
"Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014-2017 годы" 

11. 

"Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и 

социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2016-

2017 годы" 
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Реализация государственных и 

муниципальных программ 

На реализацию программ направлено     – 578,1 млн.руб.,  

     в т.ч.    за счет федерального бюджета     -   22,1 млн.руб. 

                 за счет областного бюджета           - 360,2 млн.руб. 

                 за счет муниципального бюджета  - 195,8 млн.руб. 

Дополнительно привлечено к плану 2017 г. 

                                                  – 15,7 млн.руб. 
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Новгородская 
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ВЛАДЕНИЕ, ПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСПОРЯЖЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, 

НАХОДЯЩИМСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Доход от аренды муниципального имущества         1780,7 тыс.руб.      

                                                                                                      107,9 % от планого объема      

Доход от продажи муниципального имущества - 1 007,2 тыс.руб., в т.ч. НДС-153,6  

           - здание гаража и земельного участка, расположенного по адресу: ул. Чапаева  

           - строенные помещения здания мастерских, расположенные по адресу: 

             Новгородская область, г. Пестово, ул. Боровичская, д. 92-А, пом. 1, 2, 3 

В муниципальную собственность принято: 

 - имущество водопроводно-канализационного хозяйства 171 объект            

              дополнительный доход в бюджет  25 тыс.руб. в месяц       

 - недвижимое имущество из оперативного управления учреждений образования  

   и культуры 24 объекта          

              экономия налога на имущество 60 тыс.руб. в год   

-жилой дом по процедуре выморочного имущества      

 В соответствии с законом РФ «О приватизации жилищного фонда  

в РФ» передано в собственность граждан  26 жилых помещений 

Осуществлен снос 2 аварийных зданий: 

                                                               - старого аварийного здания школы № 2; 

                                                               - жилого дома по адресу: ул.Первомайская, д.9в 

Объявлен аукцион по сносу    - жилого дома по адресу: пер.Торговый, д.9 
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Новгородская 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ земельных участков 

Всего в 2017 году предоставлено 

                                 87 земельных участков 

                                 общей площадью 13,4 га 

 в т.ч. зем.уч. га 

    - в аренду без проведения торгов 25 4,4 

    - в аренду на торгах 23 4,7 

    - в собственность 39 4,3 
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ДОХОДЫ 

 от использования земельных ресурсов 

     Наименование показателя  2016 2017 

    

   Доходы от использования имущества, находящегося  

   в государственной и муниципальной собственности:  

      

аренда земли  
 

15 951,8 
 

15 320,1 

    

   Доходы от продажи материальных и нематериальных  

   активов: 

        

продажа земли  
 

1 823,2 
 

1 967,3 
 

тыс.руб. 

СОСТАВИЛИ – 17,3 млн.руб. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

КОНТРОЛЬ 

                    

ПЛАН ПРОВЕРОК – 58 
 

    ПРОВЕДЕНО плановых ПРОВЕРОК  - 45 

   (все проверки в отношении физических лиц) 

            из них ВЫЯВЛЕНО  -  13 нарушений 

    НЕ СОСТОЯЛОСЬ ПРОВЕРОК  - 13 
      

    ПРОВЕДЕНО внеплановых ПРОВЕРОК  - 18 

    ВЫЯВЛЕНО   -   7 нарушений 

 

 

НАЗНАЧЕН АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ  - 58 тыс. руб.  
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Организация тепло-, газо-, электро- и 

водоснабжения населения 

Гарантирующие поставщики 
Кол-во 

сотрудни-

ков, чел. 

Теплоснабжение ООО «Тепловая Компания 

«Новгородская»  

 

273 

Газоснабжение Новгородоблгаз Боровичи-

межрайгаз трест Пестовский 

газовый участок 

 

5 

Водоснабжение 

и водоотведение 
ООО «МП «Пестовский 

водоканал» 

 

91 

Электроснаб-

жение 
ФЛ Пестовский ОАО 

"НОВГОРОДОБЛЭЛЕКТРО" 

 

65 
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область 

Муниципальная программа  

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения 

Пестовского муниципального района, 

Пестовского городского поселения на 2017-2020 годы» 

Приобретено и установлено: 

             оборудование 3-х станций водоподготовки питьевой воды  

             на водозаборных скважинах:  

                     ул.Ленина, ул.Чапаева, ул.Устюженское шоссе 

                     исполнитель контракта ООО «АкваПромЭко» г. Санкт-Петербург 

Расходы составили 3,6 млн.руб.,  

         софинансирование за счет средств бюджета городского 

         поселения составило 185 тыс.руб.   

 

 

 

 

По результатам проб воды на подъеме количество железа составляет 

0,1 мг/дм3 при величине допустимого не более 0,3 мг/дм3. 

3 628 
потребителей 
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  1. Проведение капитального ремонта напорного коллектора по ул.Устюженское 

шоссе, 

       протяженностью 1,1 км., сметная стоимость работ 5,7 млн.руб.,  

       в т.ч. из бюджета городского поселения предусмотрено 3,2 млн.руб. 

   2. Строительство ОАО «НордЭнерго» котельной  на территории  

     «Пестовский ОМЗ» 

       мощностью 13,85 Гкал/час 

  3. Приобретение и монтаж оборудования водоподготовки питьевой воды  

      на две скважины: 

                        ул.Парковая – ул.Заводская для 1867 потребителей 

      При установке станций охват качественной воды на подъеме будет составлять  

      74,6 % потребителей (5495 из 7636) 

  4. Капитальный ремонт оборудования 110кВ на ПС Погорелово – 

      затраты составят 629 тыс.руб. 

   

Ɓ планах 2018 г.  
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Новгородская 

область 

 

Деятельность по содержанию муниципального 

жилого фонда, контроль за использованием и 

сохранностью жилищного фонда 

по состоянию на 01.01. 2018 года –  

178 многоквартирных домов  (изношенность 70%) 

из них: 

147 – непосредственное управление 

         31 – под управлением управляющих компаний: 

                                - ООО «Тимбер Хаус», 8 МКД (595 квартир) 

                                -  ООО «Вече», 6 МКД (543 квартир) 

                                -  ООО «Партнер», 17 МКД (774 квартир) 
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Новгородская 
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КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  

  

 Муниципальная программа 
"Капитальный ремонт 

муниципального жилищного фонда 

Пестовского городского поселения на 

2015-2020 годы"    

2017 год  - 2,6 млн.руб.    

- установка приборов учета тепла  

на 8-ми МКД  - 1,3 млн.руб. 

-работы по ремонту 14-ти печей и  

  3-х квартир  - 1,3 млн.руб. 

 

Работы по ремонту кровли 

городской бани  - 731,6 

тыс.руб. 
 

 

Региональная программа 
«Капитальный ремонт общего 

имущества в МКД, расположенных в 

Новгородской области  

на 2014 – 2043 годы»  

 

  2017 год  - 8,1 млн. руб. 

 

   ремонт подвала                   - 2 МКД  

   ремонт крыши                     - 7 МКД  

   ремонт системы  

           электроснабжения      - 2 МКД  

   ремонт системы холодного  

           водоснабжения            - 1 МКД  

   ремонт фундамента            - 1 МКД  
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Новгородская 

область 

 Ɓ планах 2018 г.  

  Муниципальная программа  

 

«Капитальный ремонт 
муниципального жилищного 

фонда Пестовского городского 
поселения на 2015-2020 годы"    

 

          2018 год  - 2,5 млн.руб.    

 

     - работы по ремонту печей, 
квартир, электропроводки    

                            - 1,53 млн.руб.  

 

     - субсидия УО на капитальный 
ремонт МКД  

                          - 1,0 млн.руб. 

 

Региональная программа  

 

«Капитальный ремонт общего 

имущества в МКД, расположенных в 

Новгородской области на 2014 – 2043 

годы»  

 

           2018 год  -   12,2 млн. руб. 

 

   ремонт подвала                      - 2 МКД  

   ремонт крыши                        - 3 МКД  

   ремонт системы  

           электроснабжения         - 7 МКД  

   ремонт системы холодного  

           водоснабжения              - 2 МКД  

 ремонт системы горячего  

           водоснабжения            -  1 МКД  
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 На благоустройство направлено - 31,8 млн.руб. 

     т.ч.     

                   на город - 25,6 млн.руб. 
 

       Уличное освещение и техническое обслуживание сетей 12,900 

       Содержание и благоустройство гражданских кладбищ 0,670 

Прочее благоустройство        4,769 

       Благоустройство общественных территорий  2,549 

       Благоустройство дворовых территорий        4,703 

 

              на село  -   6,2 млн.руб. 
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Новгородская 

область 

Муниципальная подпрограмма «Освещение улиц» 

В рамках муниципального контракта по техническому обслуживанию 

сетей наружного освещения заменено 116 натриевых светильников на 

светодиодные на ТП-2 и ТП-37, что даст экономию почти в 2 раза 

Анализ потребления электроэнергии на ТП-32  за 4 месяца 

(58 светильников) 

108,4 
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Новгородская 

область 

 

  1. Расчистка трассы по ВЛ-110-35-10кВ площадью 247,1 га   

            - затраты составят 4818 тыс.руб. 

  2. Реконструкция ВЛ-10кВ Л-1 ПС Пестово с заменой провода на СИП 

      протяженностью 13 км  

            -  затраты составят 16 651 тыс.руб. 

  3. Работы по выносу 13-ти узлов учета и управления из подстанций в отдельные 

      электрощиты 

Ɓ планах 2018 г.  
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область 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

общественных и дворовых 

территорий 

Освоено 7,5 млн.руб. 
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Новгородская 

область 

Детские игровые и спортивные площадки 

пер.Зеленый 

ул.Первомайская 

территория около ДК "Энергетик" 
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Новгородская 

область 

Благоустройство придомовых территорий 

ДО 

ПОСЛЕ 
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Новгородская 
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ОСВОЕНО -   2 549 тыс.руб.,  

Изготовлено и установлено: 

    - детская игровая и спортивная площадка по ул.Первомайская     2013 тыс.руб. 

    - "Обручальные кольца" к 100-летию ЗАГСа на пересечении  

            улиц Профсоюзов и Советской                                                   189 тыс.руб. 

    - декоративное дерево на пересечении улиц Ленина и Советской  239 тыс.руб. 

    - декоративное металлоизделие "Футбольный мяч" (установка в 2018 г.  

      на входной группе Спортивного комплекса "Молога")                     108 тыс.руб. 

 

 Федеральный 

бюджет 1590,3 

Областной 

бюджет 932,6 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Городской 

бюджет 26,1  
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Новгородская 

область 

ДВОРОВЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

ОСВОЕНО -   4 703 тыс.руб.,  

Выполнены работы по благоустройству дворовых территорий 

    21-го многоквартирного дома: 

                      - асфальтирование участков 

                      - установка скамеек 

Проведена инвентаризация территорий, требующих благоустройства, 

информация размещена в системе ГИС ЖКХ модуль «Формирование 

комфортной городской среды». 

63% 

35% 

1% 

1% 

2% 

Федеральный бюджет 

Областной бюджет 

Городской бюджет 

Средства собственников 
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Новгородская 
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 Благоустройство общественных территорий   

          Благоустройство дворовых территорий 7,8 млн.руб.  

в т.ч. Федеральный бюджет – 4,3 млн.руб. 

                Областной бюджет – 1,9 млн.руб. 

                   Местный бюджет – 1,6 млн.руб.  



27 

Новгородская 

область 

Сбор, вывоз и транспортировка  

твердых коммунальных отходов 

В 2018 году  

            – ввод в эксплуатацию ТКО 

Осуществляют лицензионные компании: 

                                             ООО «Партнер» и ООО «Вече» 

Ведется строительство  ПОЛИГОНА  ТКО 

Эксплуатацию полигона будет 

осуществлять региональный 

оператор  

В планах 2018 года разработка проектно-сметной документации на 

рекультивацию старой свалки. 

В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды 

Новгородской области на 2014-2020 годы» выделена субвенция в 

размере 3 млн.руб. 
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Новгородская 

область 

Структура  

автомобильных дорог общего пользования 
 

Протяженность дорог общего пользования – 839 км 

531  

км 

308 

 км 

44% 

56% 

10% 

90% 

грунтовые 

асфальти- 

рованные 

 В управлении ГОКУ  
«Новгородавтодор» 

531 км 

 В управлении 
муниципального 

района 
308 км 

асфальти- 

рованные 

грунтовые 
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              ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Расходы на ремонт и содержание дорог: 

  - Общего пользования местного значения - 33,8 млн.руб. 

  - Пестовского городского поселения          - 20,7 млн.руб. 
 

 

Выполнены работы: 

     - ремонт грунтовых дорог   22 000 м2 

     - ямочный ремонт дорог        5 249 м2 

     - ремонт дорог картами          6570 м2 
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область 

По результатам голосования, проведенного среди жителей,  

центральной улицей определена – ул. Профсоюзов 

 

 В рамках реализации программы «Совершенствование и содержание 

дорожного хозяйства Новгородской области на 2014-2020 годы» из 

дорожного фонда выделена сумма 12,4 млн.руб. на ремонт 

ул.Профсоюзов протяженностью 1,6 км. 

 

       Кроме того по результатам голосования для ремонта улично- 

       дорожной сети Пестовского городского поселения были  

       определены: 

                            ул.Первомайская, ул.Ленина, ул.Советская 

       Данное мнение будет учитываться при планировании и организации 

       ремонта в 2018 году. 

 

       

 

 

         

            



31 
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область 

ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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Новгородская 

область 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

В рамках муниципального контракта по регулярным перевозкам в  

городском и пригородном сообщении осуществляет ИП Егоров О.В. 

На 2 городских и 16 пригородных маршрутах работают автобусы: 

     ГАЗ вместимостью 20 человек  - 2 ед. 

ГАЗ вместимостью 14 человек  - 1 ед. 

ПАЗ вместимость   42 человека - 1 ед. 

Охват автобусными маршрутами  170   населенных пунктов 

В 2017 году приобретено 3 новых автобуса: 2 - ГАЗ, 1 - ПАЗ 

В 2018 году планируется приобретение еще одного нового автобуса 

 

При содействии Администрации муниципального района  

решен вопрос о выделении перевозчику автомобильного бокса для  

обслуживания техники и проведения необходимых работ. 
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Новгородская 

область 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Освоено 1 млн.548 тыс.руб. 
 

Выполнено: 

           ремонт пожарных гидрантов   -  13 

                              ул. Чапаева – 2 
                                                     ул. Устюженское шоссе – 3 
                                                    ЦРБ – 1 
                                                    железнодорожная станция – 2 
                                                    ул. Производственная – 5 

           очистка противопожарных водоемов  - 9  

ул. Боровичская д.56 
ул. Красных Зорь д.28А 
ул. Льва Толстого д74 
ул. Лесников д.1 
ул. Молодежная д.9 
ул. Народная д.1 
ул. Новгородская д.72 
ул. Преображенского .121  
пер. Транспортный д.13 
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В соответствии с муниципальной программой «Развитие 

территорий по обеспечению пожарной безопасности в Пестовском 

городском поселении на 2016-2020 годы» в планах 2018 года 

предусмотрено 1 120 тыс. руб., из них: 

- на обслуживание водонапорной башни расположенной по 

  ул. Гагарина                                                                     100 тыс. руб. 

- на ремонт и расчистку пожарных водоемов                570 тыс. руб. 

- на ремонт пирса                                                             250 тыс. руб. 

- на устройство закрытого пожарного водоема             200 тыс. руб. 
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    ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК 

             На 1 января  2018 года  

На территории района 283 торговых объекта 

                  в т.ч.   71 - продовольственные магазины,  

                           149 - непродовольственные,  

                             51 - смешанные,  

                             10 - аптек и аптечных пунктов, 2 - оптик.  

      Действуют            3 - универсальные ярмарки 

      

    В сельской местности - 29 торговых объектов (10,2%) 

                    по 24 направлениям работает 10 автомагазинов       

В т.ч. в городе работает 11 сетевых магазинов 

Обеспеченность населения торговыми площадями составляет  

                                                    774 м2 на 1000 жителей 
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РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
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Динамика оборота розничной 

торговли 

Товарооборот на душу 

населения 
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 ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  

        Динамика платных услуг                       

 

 

 

                                                                        

                                                                                      Платные услуги на душу населения  

                                                                                                        душу населения                                  
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 ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ 

             Динамика оборота                   

                                                                     Оборот на душу населения                                   
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Общественное питание осуществляют – 18 предприятий 

                        в т.ч.  ООО «Пестовский кондитер» – 7 пред. 
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область 

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 
Всего образовательных 

 учреждений - 15  

                 и 8 филиалов 

 

Муниципальн

ые 

ДОУ – 5  

Дополнительное 

образование 

«ЦВР» - 1 

Общеобразовате

льные 

учреждения - 7 

и 8 филиалов на 

селе 

МБУ ДОЛ 

«Дружба» - 1 

Молодёжны

й центр – 1  

                    

В сферу образования в 2017 г. направлено  264 млн.руб., 

                                                     43,5% от общего объема бюджета 

На содержание 1 обучающего: 

                   в общеобразовательных учреждениях     - 60,24 т.р. 

                   в дошкольных учреждениях                      - 67,54 т.р.                          
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        ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Количество  воспитанников  - 1434 детей 

 (в 2016 году - 1431 ребенок) 

 

 Обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

                                       наличие свободных мест ДОУ – город 15 

                                                                                               село 125 

Доля дошкольных образовательных организаций,  

в которых создана универсальная безбарьерная среда, 

составляет 20% 

Численность воспитанников, получающих дошкольное 

образование в вариативных формах составляет 184 ребенка,  

из них 

 182 обучаются в группах кратковременного пребывания,  

2 ребенка обучаются на дому 
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                      ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 Количество  обучающихся в 2017/2018 

учебном году  - 2354 школьника 

 (в 2016/2017 году-  2323 школьника) 

 

УСПЕВАЕМОСТЬ – 100% 

 

Введен  ФГОС с 1 по 10 классы, что 

составляет 2288 человек (97,2% от общей 

численности, 100 % от запланированного) 

 

Получили аттестаты особого образца 

«За особые успехи в учении»: 

17 выпускников 11-х классов - 25,8%, 

   22 выпускника 9-х классов - 10,8% 

 

В 2017 г. 49 педагогов аттестованы на  

Высшую и Первую категории 
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ВЫПУСКНИКИ МАОУ «Средняя школа № 2»  

 

набрали по 100 баллов на ЕГЭ: 

 

                               КАЧАЛОВА  Анжелика:  

                                            - русский язык 

                                            - обществознание 

                                            - история 

 

      
ВИНОГРАДОВА  Алина:  

                    - литература  
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   Дошкольное образование  для детей с ОВЗ 
 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ уделяется в муниципальной системы 

образования обучающимся с ОВЗ. 

 
В образовательных учреждениях обучается 190 детей с ограниченными 

возможностями здоровья и 65 детей-инвалидов. 

 

12 детей-инвалидов обучаются на дому. 

5 детей-инвалидов обучаются с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

За всеми детьми закреплены тьюторы. 

Запланировано создание 

дополнительных 30 мест в 

МАДОУ «Детский сад   № 2 

«Улыбка» 
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Около 500 обучающихся стали победителями и призерами 

муниципальных и региональных олимпиад и конкурсов 

Около 100 обучающихся заняли призовые места во Всероссийских 

олимпиадах и конкурсах. 

Обучающиеся школ района стали ПОБЕДИТЕЛЯМИ в международных и всероссийских конкурсах:    

     - Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество»; 

     - Международный конкурс-фестиваль творческих коллективов и исполнителей «Время талантов»; 

     - Международный конкурс-фестиваль детского и юношеского творчества «Мы вместе» голоса Олимпа; 

     - Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий»; 

      - Всероссийский конкурс сочинений; 

     - Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества «Звезда спасения»; 

      - Международный детский и юношеский конкурс вокального и хореографического искусства «Фонтан мелодий 2017»; 

      - Всероссийский конкурс «Spring Dans» 

 

Класс-команда 8 «А» МАОУ «Средняя школа № 1 им. Н.И.Кузнецова» заняла  

3 место среди 76 регионов России во Всероссийских спортивных 

соревнованиях школьников «Президентские состязания» в г.Анапа 
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В течение 6 лет поисковая группа МАОУ СШ № 2 

патриотического объединения «Юность» ежегодно 

участвует в Вахтах Памяти поисковой экспедиции «Долина» 

памяти Н.И. Орлова 
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УКРЕПЛЕНИЕ материально-технической базы 

в сфере образования 

В рамках государственной программы "Развитие образования и молодежной 
политики в Новгородской области на 2014-2020 годы" 

предоставлена субсидия на замену окон в муниципальных 
общеобразовательных организациях (замена  -102 окна) 1954 тыс.руб. 

предоставлена субсидия на создание в сельской местности условий для 
занятий физической культурой и спортом - МБОУ ОШ д.Быково (ремонт 
спортивного зала и приобретение оборудования для плоскостного 
сооружения) 534 тыс.руб. 

Подписан договор между Администрацией района и ООО "Транснефть-Балтика" 

на оказание благотворительной помощи для МБОУ ОШ д.Быково 
(заменено 10 окон) 196,4 тыс.руб. 

Выделены денежные средства из резервного фонда Президента РФ на 2017 год 

на капитальный ремонт электрооборудования и электроосвещения в 
здании МАОУ СШ № 6 2537,4 тыс.руб. 
 

Выделены денежные средства из бюджета района 
Произведен ремонт хозяйственного помещения для обучающих Первого 
 класса в МАОУ СШ № 1                                                                                               220,0 тыс.руб. 
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Организация отдыха и оздоровления детей 

Израсходовано  - 2906,4 тыс.руб.  

Для отдыха и оздоровления организовано 17 оздоровительных лагерей, в 
которых отдохнули 565 детей, из них 342 ребенка, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: 

1 загородный лагерь ДОЛ "Дружба" д.Охона 

8 профильных лагерей 

7 лагерей с дневным пребыванием 

1 лагерь труда и отдыха "Зеленая республика" 

Направлены на отдых и оздоровление во Всероссийские детские центры  
                                                                     - 30 обучающихся 
                                                                      «Орленок», «Артек», «Смена», «Сириус» 

Приняли участие в специализированной (профильной) смене для творческих 
школьников                                             - 10 обучающихся 
                                                                       ДООЛ «Олимпиец» 
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1. Направлены заявки и составлены сметы на капитальный ремонт за счет резервного фонда 

Президента РФ 

          - МАОУ СШ № 1 

          - МАОУ СШ № 2 

          - МАОУ СШ № 6 

          - МАОУ СШ д.Охона 

2. Заключение энергосервисных контрактов на поставку паллетов для 

    котельных образовательных учреждений в д. Лаптево, д.Охона, д.Вятка 

3. Заключение договора на подключение к высокоскоростному интернету и 

    техническое обслуживание внутренний сетей в МАОУ СШ № 1 

4. Приобретение лестничного передвижного гусеничного подъёмного устройства и съемной  

    платформы для детских инвалидных колясок – спонсорская поддержка ООО «Транснефть- 

    Балтика» в сумме 345 тыс.руб. 

5. В целях достижения доступности дошкольного образования в Министерство образования  

   Новгородской области  направлены предложения по включению в проект государственной 

   программы «Содействие созданию в Новгородской области дополнительных мест для  

   детей в возрасте от 2-х мес. до 3-х лет в организациях, реализующих программы дошколь- 

   ного образования на 2018-2020 годы» 
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           КУЛЬТУРА  И СПОРТ 

Учреждения культуры 

МБУК 

«Межпоселенче

ский культурно-

досуговый 

центр» 

15 ДК на селе, 

Кинотеатр 

«Россия» 

 

 

МАУК 

«Центр 

народной 

культуры и 

досуга» 

им.А.У. 

Барановского 

МБУК 

«Пестовская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

15 библиотек на 

селе, 3 – в городе 

 

МБОУ ДОД 

  

«Пестовская 

ДШИ» 

Памятник

и истории 

и 

культуры 

    Учреждения спорта 

МБУ «ФИЗКУЛЬТУРНО – 

СПОРТИВНЫЙ КОМПЛЕКСА «Молога» 

плавательный бассейн, 

СК «Энергетик», 

СК «ЛК» 

 

МБУ 

«Пестовская 

спортивная школа 

олимпийского 

резерва» 

Бюджетное финансирование учреждений культуры и спорта 

                                                                                      85,9 млн.руб 
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                               КУЛЬТУРА И СПОРТ 

 Уровень обеспеченности: 

128,5 % - культурно-досуговыми учреждениями  

128,5 % - библиотеками 

 

Проведено мероприятий  -  5 754  

         из них 

                     3 813 сельскими учреждениями 

 

Доход от предоставления платных услуг – 12,4 млн.руб.  

                                                                             (155% к уровню 2016 г.) 
 

Доля населения,  

систематически занимающихся физической культурой и спортом 

37,14 % от общей численности населения 
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12 творческих коллективов 

имеют звание  

«образцовый» и народный»  

Образцовые коллективы «Росинка», «Перезвон» и народный ансамбль 

«Карагод» стали лауреатами конкурсов и фестивалей различных уровней: 

 

-Международный фестиваль-конкурс детского  

и юношеского творчества «Московское время» 

 

 

-Международный конкурс талантов  

 «Таланты мира – 2017» 

 

 

-Международный конкурс-фестиваль  

«Арт-Вояж» 

 

 

-Международный фестиваль народного  

 искусства и ремесел «Садко 
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                    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

             Приняли участие: 

     184– спортивных  мероприятий 

          в том числе: 

       120 – муниципального уровня 

         51 – областного уровня 

         13 – всероссийского 

 

                 на 01.01.2018 г. 
    85 - спортивных сооружения  

          в том числе: 

    42 – плоскостные сооружения 

    17 – спортивные залы 

 по 1 – плавательный бассейн,  

            гребная база, лыжная база, 

            спортивное ядро 

      4 – тира 

    18 – приспособленных помещения 

- Большакова Полина выполнила норматив Кандидата в мастера 

спорта по лыжным гонкам 

- Барменков Леонид выполнил норматив Кандидата в мастера 

спорта по кикбоксингу 

- Кудрявцев Евгений - мастер спорта по лыжным гонкам, кандидат в 

юношескую сборную по лыжным гонкам 

- С 20 по 24 июля 2017 года прошли Всероссийские соревнования 

по биатлону "Приз памяти первого президента СБР Е.П. Новикова 
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Всероссийские соревнования по биатлону 

Барменков 

Леонид Кудрявцев Евгений  

Большакова Полина  
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Кинотеатр «РОССИЯ» 

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 

С января 2017 г. осуществляется демонстрация  кинофильмов  на 

современном  цифровом оборудовании 

Показатели  эффективности 2016 год ( до 

переоборудования) 
2017 год (на новом 

оборудовании) 

Количество киносеансов (ед.) 356 2756 

Число посещений ( чел.) 5771 19860 

НАЧАЛ работу конференц-зал краеведческого музея в здании (бывшего КБО) по 

адресу:  

               ул. Ленина , дом 35 
 

      Выполнены работы: 

        - полный демонтаж и монтаж полов и  коробов вытяжки; 

        - выравнивание  стен  гипсокартоном; 

        - разводка электропроводки; 

        - установка 4-х пластиковых окон 
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 Участие в программе Федерального  фонда социальной   

 и экономической поддержки отечественной кинематографии 

     - переоборудование зрительного зала кинотеатра «Россия»,  

       путем замены устаревших деревянных зрительских кресел 

   Работы   по установке подвесного потолка и светильников в 

   краеведческом музее 
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МАЛЫЙ  И  СРЕДНИЙ БИЗНЕС 

126  
малых и микро- 

предприятий 

 

747 
индивидуальных  

предпринимателей 

 

40% 

1,8% 38,5% 

14,1% 

19,7% 

лесопереработка и домостроение 

прочие 

торговля, общественное питание 

сельское хозяйство 

транспортные услуги 
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ПОДДЕРЖКА  МСП 

Из федерального бюджета получено  11 млн.руб. и направлены в 

Новгородский фонд поддержки МСП на предоставление микрозаймов под 

льготный кредит. 

 

В 2017 году из фонда профинансировано  

                                                           – 17 проектов на сумму 21,6 млн.руб.  

 

 

В 2018 году на поддержку МСП будет предоставлена субсидия  

                                                          в рамках районной программы 

                                                          в сумме  1 млн. 217 тыс.руб. 
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ООО «Грин Энержи» 

Лучший экспортер  

Новгородской области 2017 года 
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Сельское хозяйство Пестовского района 

Производители 

сельскохозяйственной 

продукции 

19 
крестьянских 

фермерских 

хозяйств 

6 
сельско-

хозяйственных 

предприятий  

7 339 
личных 

подсобных 

хозяйств 

                 Доля  района в общем объёме сельскохозяйственной 
продукции Новгородской области  

1,01 % 

                Индекс  производства продукции сельского хозяйства 

92,1% 
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Растениеводство 

наименование показателя 
ФАКТ % к 

уровню 
2016 г. 2015 2016 2017 

ПРОИЗВОДСТВО основных продуктов  

       - зерно в весе после доработки (тонн) 304 315 278 88 

       - картофель (тыс.тонн) 7,5 6,8 4,5 66 

       - овощи (тыс.тонн) 1,2 1,2 1,0 83 

Снижение показателей обусловлено погодными условиями 

       СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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Животноводство 

наименование показателя 
ФАКТ % к 

уровню 
2016 г. 

2015 2016 2017 

ПОГОЛОВЬЕ СКОТА 

  крупный рогатый скот (голов) 1 385 1 399 1 216 86,9 
      в т.ч. коровы (голов) 646 647 619 95,7 
  свиньи (голов) 740 736 635 86,3 
  овцы и козы (голов) 1 176 1 178 1 207 102,5 

ПРОИЗВОДСТВО основных продуктов 
       - мясо (тонн) 277,3 281,6 279,1 99 
       - молоко (тонн) 2 943,8 2 957,7 2 838,3 96 
       - яйца (тыс.шт.) 1 020 1 133 1 224 108 

Надой молока на одну корову 4286 кг (99,9 % к уровню 2016 г.)  

 6 место в области 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

В 2017 году открыто 1 крестьянско-фермерское хозяйство 

Выделение субсидий: 

Наименование показателей 

2017 год 2016 год  2015 год  

Федер. 

бюджет 

Област. 

бюджет 

Федер. 

бюджет 

Област. 

бюджет 

Федер. 

бюджет 

Област. 

бюджет 

В области животноводства   987 686  1871,0 604,3 1366,6 885,6 

В области растениеводства   998 386  851,0 405,2 919,2 523,2 

Прочие   22 197  0,033 0,007 3,3 0,2 

Итого  2007  1269  2722,0 1009,5 2289,1 1409,0 

Всего субсидий  3276,0 3731,5 3698,1 

-Объединение 2-х колхозов «Красное знамя» и «Заря» 

-Создание кооператива с привлечением сельскохозяйственных 

организаций Хвойнинского и Боровичского районов 
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РАСЧЕТНАЯ ЛЕСОСЕКА 

Показатели   2 015 2016 2017 

    - расчетная лесосека тыс.м3 203,4 345,4 345,4 

    - заготовлено древесины тыс.м3 139,9 210,4 186,6 

    - использование расчетной лесосеки % 68,8 60,9 54,0 

0 20 40 60 80 100 120 140 

арендаторами 

с аукциона 

населением 

136,8 

14,6 

8,2 

ЗАГОТОВЛЕНО, тыс.м3 
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По оперативным данным инвестиции в основной капитал в 2017 г. 
составили более 850 млн.руб. (в 2016 г. – 481 млн.руб.) 

ИНВЕСТИЦИИ в основной капитал 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

2015 
2016 

2017 

129,3 

49,7 

177 

Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал, % к предыдущему году 
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83% освоено дочерним предприятием  
                                  ОАО «АК «Транснефть» – ООО «Транснефть-Балтика» 

Более 5 млн.руб. -  АО «Новгородоблэлектро»  
           на строительство и реконструкцию трансформаторных подстанций  

Более 7 млн.руб. – на реконструкцию зданий: «Аптека Невис», 
                                    «Пятерочка» 

В августе 2017 года группой компании «УЛК» выкуплен лесопильный завод- 
                                 ООО «Пестовский лесопромышленный комплекс», 
                                 осуществлена модернизация оборудования, приобретена  
                                 новая техника, проведены ремонтные и строительные  
                                 работы, в декабре 2017 г. завод возобновил свою  
                                деятельность 
                                  

ОСВОЕНИЕ инвестиций 
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РЕАЛИЗАЦИЯ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РФ от 07.05.2012 г. № 600 

 «О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН РФ ДОСТУПНЫМ И 

КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО – 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.» 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ 

ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Категории семей 

Кол –во 

поданных 

заявлений     

с 2011 г. 

Кол-во 

предоставлен-

ных зем.уч.           

с 2011 г. 

Осталось  

предостави

ть зем.уч. 

  Молодые семьи  129 108 21 

  Многодетные семьи  133 119 14 

  Семьи, имеющие ребенка инвалида   12 11 1 

  ИТОГО:  274 238 36 

В 2017 году 

             предоставлено 19 земельных участков 
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Ввод в действие жилых площадей  
 

   Введено 4989 кв. м. жилья  

                                                 – 157,9% к уровню 2016 г. 

            В расчете на одного жителя – 0,24 кв. м.  

         м2                                           В 2017 году выдано 73 разрешения на       

                                                    строительство (реконструкцию) жилых домов,  

                                                               в т.ч. 37 – город, 36 - село 

 

9335
6731

3159
4989

982

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2014 2015 2016 2017

Индивидуальные застройщики Дома массовой застройки

        1 место в области 
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Улучшение жилищных условий в 

рамках реализации целевых программ 

 

Наименование программы  

Количество 

участников  

Сумма 

(тыс. руб.) 

 

Обеспечение жильем молодых семей 2 1250 

Обеспечение жильем детей сирот 6 6370 
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Выполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. 

№597 «О  мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» 

Заработная плата педагогических 

работников 

 

   План  

2017 год, 

руб. 

Факт 

2017год, 

руб. 

% 

выпол-

нения 

Сфера образования:       

дошкольные учреждения 23005 23058 100,2 

общеобразовательные 

учреждения 
25695 26109 101,6 

Сфера дополнительного образования: 

образование 23360 25053 107,2 

культура 25522 25523 100,0 

(руб.) 

Среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

предприятиям района   -  27 771,4 руб. -  105,3 % к уровню 2016 г. 
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           ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

390 386
364 368

256 248 229
195

134 138 135
173

0

50
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2014 2015 2016 2017

Умерших Родившихся Естественная убыль

 Зарегистрировано на 1000 человек населения: 

    браков, ед       -   7,2  (7,3 по области) 

    разводов, ед   -   4,8  (4,6 по области) 

 

Численность постоянного населения района 

                                 – 20 391  
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БЕЗРАБОТИЦА 

По данным налоговой инспекции среднесписочная численность 

работающих за 2017 год составила 3 403 чел. 

       из них    на предприятиях работает  2734 чел. 

                      у индивидуальных предпринимателях  669 чел.  

Занятость и безработица 2 015 2 016 2 017 

    - численность официально зарегистрированных  
      безработных 111 76 63 

    - потребность работодателей в работниках 31 37 68 

Уровень зарегистрированной безработицы к численности  трудоспособного населения, % 

0,00 

0,20 

0,40 

0,60 

0,80 

1,00 

на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018 

1,01 

0,71 0,58 
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Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №601  

«Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления» 
  На 

01.01.2018г. 

Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации (далее - 

граждане) качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг к 2018 году - не менее 90 процентов; 

 

 

98,6 % 

Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту 

пребывания, в том числе в многофункциональных центрах 

предоставления государственных услуг, к 2015 году - не менее 90 

процентов; 

 

 

100 % 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году - не менее 

 70 процентов; 

 

 

63,4% 

Сокращение времени ожидания в очереди при обращении 

заявителя в орган государственной власти Российской Федерации 

(орган местного самоуправления) для получения государственных 

(муниципальных) услуг к 2014 году - до 15 минут 

не более  

15 минут  
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РАБОТА ПО ОБРАЩЕНИЮ ГРАЖДАН 

4,5 2,1 

48,9 

1,5 2,4 

38,2 

Землепользование 

Транспорт 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

Торговля, 

строительство, связь 

Обеспечение 

законности и охраны 

правопорядка 

Прочие 
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В соответствии с  Регламентом  работы с порталом пользователи (заявители)  

дали оценку ответу на обращение: 

«проблема решена» - 1 обращение (ямы и выбоины на дороге на ул. Кутузова); 

«проблема не решена - 2 обращения (некачественно выполненный ремонт 

                                          дороги, состояние свалки) 

«дан ответ» - 2 обращения (неисправное уличное освещение, нарушение 

                        правил уборки проезжей части).  

ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРО И 

УДОБНО РЕШИТЬ 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС  

ОБРАЩЕНИЙ поступило  – 5 
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В марте 2017 года прошла стратегическая сессия 

В сессии приняли участие 

около 80 человек 

ОПРЕДЕЛЕНЫ основные направления развития района: 

 

1. Газификация района 

2. Создание транспортного коридора  

      трасс М10 и А114 

 

3. Завершение строительства полигона ТБО 

4. Рекультивация старой свалки 

5. Качественный ремонт и содержание дорог 

6. Создание музея 

7. Проведение крупных соревнований в районе 

 

8. Официальное трудоустройство  

 

 

Подписано соглашение 

Губернаторами Новгородской и 

Вологодской областей о 

взаимодействии 

Работа ведется 

Работает комиссия по 

легализации «теневой» з/п 
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                  УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ   

                                                                                                %  
 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ: 

 

2017 

 

2016 

2017 к 

2016 (+, -) 

 

место 

Объемом и качеством обслуживания учреждений 

культуры 
93,4 59 34,4 3 

Объемом и качеством дошкольного образования 95,2 73 22,2 3 

Объемом и качеством общего образования 90,2 76 14,2 3 

Объемом и качеством дополнительного образования детей 90,5 55 35,5 13 

Качеством медицинской помощи 17,2 19,8 -2,6 21 

Организацией работы общественного транспорта  68,9 16 52,9 3 

Качеством автомобильных дорог 3,9 41 -37,1 19 

Уровнем организации электроснабжения 75,5 90 -14,5 17 

Уровнем организации теплоснабжения 53,9 75 -21,1 19 

Уровнем организации водоснабжения/ водоотведения, 

газоснабжения 
54,9  32 12,9 16 

Уровнем организации и качеством услуг, оказываемых 

учреждениями ЖКХ  
33,3 49 -15,7 18 

Уровнем организации газоснабжения 48 32 16 21 

Удовлетворенность деятельностью Администрации 

муниципального района 
30,4 51 -20,6 11 
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