
По состоянию на 1 января 2014 года численность постоянного населения района 

составила 21 393 человека, в том числе в городе -15 824 человека, в сельской 

местности- 5 569 человек. 

В январе-августе 2014 года демографическая ситуация по району сохранила 

положительную тенденцию. Увеличилась рождаемость, сократилась смертность : 

родилось 164 ребенка ( +3 к уровню прошлого года), умерло – 271 человек (-11). 

Увеличилось количество семей в которых воспитывается 3 и более детей и составило 

180 семей. 

Заключен 121 брак, зарегистрировано 66 разводов. За аналогичный период 2013 года 

соответственно -125 браков, 64 развода. 

По состоянию на 1 октября 2014 года на территории района зарегистрировано 331 

предприятие, в том числе : 

государственной формы собственности- 87, 

частной-216, 

общественных и религиозных организаций (объединений)- 14, 

смешанная российская- 8. 

 

Производство товаров и услуг. 

За январь- сентябрь 2014 года крупными и средними предприятиями района 

отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 519,6 млн. 

руб., что составляет 91,7 % к уровню 2013 года. 

Темп роста отгрузки обрабатывающими производствами составил 92,4 %. 

Фактическое значение данного показателя по району формируется обществом с 

ограниченной ответственностью «Лесная инновационная компания». Предприятие 

начало свою работу с сентября прошлого года и еще не вышло на запланированные 

мощности. По данным предприятия аномальные погодные условия осенне-зимнего 

периода 2013-2014 годов не позволили предприятию запасти необходимый объем 

пиловочника для производства пиломатериалов. 

На предприятии работает 183 человека. 

С января 2014 года ООО «Пестовохлеб» исключено из перечня крупных и средних 

предприятий, предоставляющих отчетность в статистику в связи с переходом на 

упрощенную систему налогообложения. 

За отчетный период предприятием произведено и отгружено в розничную сеть 866 

тонн хлеба и хлебо-булочных изделий (89,6 %), это на 100 тонн меньше чем за 3 

квартала 2013 года. Предприятие работает в условиях жесткой конкуренции со 

стороны сетевых магазинов и иногородних производителей аналогичной продукции. 

Например, в текущем году открылись 2 торговых киоска ООО «Мельница Боровичи». 

В городе работают 7 сетевых магазинов. Сетевые магазины торгуют продукцией из 

Великого Новгорода, Боровичей, Старой Руссы, Санкт-Петербурга. 

 

Сельскохозяйственным производством в районе занимается 9 сельскохозорганизаций , 



11 крестьянских хозяйств, 3 424 личных подсобных хозяйства. 

За 9 месяцев 2014 года численность работающих в сельхозорганизациях составила 63 

человека (-16 человек) , среднемесячная заработная плата -8 225 рублей. 

На 1 октября 2014 года в хозяйствах всех категорий содержится 1 578 голов крупного 

рогатого скота (76,6 % к 2013 году), из них коров – 866 голов ( 75 % к 2013 году), в 

том числе в сельхозорганизациях - 652 головы (70,1 % к уровню прошлого года), в 

хозяйствах населения – 139 голов ( 85,3 %), в крестьянских хозяйствах - 75 голов (123 

%). Причины сокращения поголовья КРС: 

-в конце 2013, начале 2014 годов прекратили деятельность 2 сельскохозяйственных 

предприятия. (ООО «Родник», колхоз «Искра»), одно предприятие поменяло 

направление работы с молочного на мясное (ООО «Рационализатор»); 

-в рамках мероприятий программы « Комплексные меры по борьбе с лейкозом 

крупного рогатого скота в Новгородской области» проведена выбраковка РИД- 

положительного поголовья. 

Сокращение поголовья коров повлекло за собой снижение производства молока на 

26,4 %. Всего произведено 2601 тонна молока. При этом производство мяса 

увеличилось на 16,1 % и составило 245,3 тонны. 

Надой на 1фуражную голову в коллективных хозяйствах - 2 394 кг (-246 кг к уровню 

прошлого года). Наибольшую продуктивность дойного стада имеют ООО 

«Мичуринское -АГРО» (4 237 кг) , колхоз «Заря» (1 984 кг ), колхоз «Красное Знамя» ( 

1 844 кг) . 

В рамках программы «Развитие потребительской кооперации в Новгородской области 

на 2014-2016 годы» поставлено на откорм и продано молодняка сельскохозяйственных 

животных и птицы гражданам ведущим личное подсобное хозяйство в количестве 

2026 голов. План выполнен на 109,8 %. 

С августа текущего года для увеличения поголовья скота и производства мяса 

Администрацией муниципального района совместно с Главами сельских поселений 

проводится работа по заключению договоров между ЛПХ Пестовского района и 

Боровичским мясокомбинатом на доращивание и откорм КРС. 

В целях привлечения на территорию сельских поселений эффективных пользователей 

сельскохозяйственных угодий , в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

планируем до конца года завершить оформление права собственности муниципальных 

образований на невостребованные земельные доли из земель сельхозназначения. По 

состоянию на 1 октября текущего года количество невостребованных земельных долей 

-4317 , зарегистрировано право муниципальной собственности на 2 371 долю (55%) . 

За отчетный период выплачено субсидий предприятиям, организациям, крестьянско-

фермерским и личным подсобным хозяйствам района на сумму 5 млн.059 тыс. рублей, 

в том числе: 

на возмещение затрат за реализованное молоко – 1млн.564 тыс.рублей; 

на поддержку доходов в области растениеводства – 1 млн. 612 тыс.руб. 



Но финансовая поддержка в виде субсидий не позволяет в полном объеме решить 

такие проблемы как диспаритет цен между сельскохозяйственной продукцией и 

товарами (услугами) для сельскохозяйственного производства, который 

обуславливается постоянным ростом тарифов на энергоносители, минеральные 

удобрения и средства защиты растений , нехватка кадров. 

В районе имеется – 37 541 га сельхозугодий, в том числе - 29 145 га пашни. 

Использование во всех категориях хозяйств -55,8 %. Посевные площади 

сельскохозяйственных культур под урожай 2014 года составили 16 270 га. 

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий составил 246,8 тонн (74 % к 2013 

году), картофеля- 6 863,2 тонны (114,2 %), овощей – 1 129,1 тонн (102,5 %). 

 

Строительство, инвестиции. 

 

За январь-сентябрь 2014 года выдано 104 разрешения на строительство, в том числе 

16- на строительство производственных объектов, 88- на строительство жилья (84-

индивидуальных дома, 4-многоквартирных дома). 

Введено в эксплуатацию 40 индивидуальных жилых домов общей площадью 4 696 

кв.м.( в 3,3 раза к январю-сентябрю 2013 года). 

По состоянию на 1 октября текущего года в очереди на предоставление земельных 

участков льготным категориям граждан – 181 семья (79 – молодых, 93 – многодетные, 

9 семей, имеющих ребенка - инвалида). Предоставлены земельные участки под 

строительство жилья 133 семьям (54 молодым семьям, 76 многодетным, 3 семьям, 

имеющим ребенка – инвалида). 

В первом полугодии 2014 года инвестиции в основной капитал по крупным и средним 

организациям составили 81,1 млн. рублей (в 14,4 раза выше уровня прошлого года). 

Наибольший удельный вес приходится на дочернее предприятие ОАО «АК 

«Транснефть» - ООО «Балтнефтепровод» - более 60 млн. руб или 74 % от общего 

объема инвестиций. Ведется реконструкция объектов магистральных нефтепроводов в 

рамках реализации инвестиционной программы «Север» по объекту «ППС» «Быково-

3» . 

 

 

Торговля. 

 

По итогам работы за 9 месяцев текущего года торговля имеет положительную 

динамику развития. 

Оборот розничной торговли составил 1 млрд.472,7 млн. рублей и по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года увеличился в сопоставимой оценке на 1,2 

%. Удельный вес Пестовского райпо-14,6 %. 

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения - 68 840 рублей, что в 

сопоставимой оценке составляет 100,9 % к соответствующему периоду 



2 013 года. 

Оборот предприятий общественного питания составил 84,7 млн. рублей или 101,0 % к 

уровню 2013 года в сопоставимой оценке. Удельный вес Пестовского райпо-48 %. 

Наблюдается снижение оборота розничной торговли на розничных рынках и ярмарках 

на 2,8 % к уровню 2013 года, которое обусловлено уменьшением количества торговых 

мест на сельскохозяйственном рынке, управляющей компанией которого является 

Пестовское райпо. В целях увеличения оборота розничной торговли на рынках и 

ярмарках в мае и октябре проведены сельскохозяйственные ярмарки «Сад-огород 2014 

года». 

За отчетный период введен в эксплуатацию магазин-склад для торговли 

строительными товарами общей площадью 1 108,5 кв. метров на ул. Дорожная д.1а, 

после реконструкции- магазин «Запчасти» на ул. Красных зорь общей площадью 187 

кв. метров. 

 

 

Бюджет, финансы. 

Доходы консолидированного бюджета района за 9 месяцев 2014 года составили 437 

225,5 тыс.руб., что составляет 70,9 % от годового плана и 90,7 % к уровню прошлого 

года. В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 152 284,4 тыс.руб., что 

составляет 72,1 % от годового плана и 123,1% к уровню прошлого года. 

Анализ поступления основных доходов: 

- по налогу на доходы физических лиц поступление составило 105 556,4 тыс.руб. или 

70,2 % годового плана и 112,7 % к уровню прошлого года; 

- по единому налогу на вмененный доход поступление составило 9 923,1 тыс.руб. или 

86,3 % годового плана и 109,5 % к уровню прошлого года. - акцизы поступили в сумме 

3 466,0 тыс.руб. или 19,2% плана; 

- по земельному налогу поступление составило 5 686,6 тыс.руб. или 87,2% годового 

плана и 155,2 % к уровню прошлого года. Увеличение поступления связано с 

увеличением кадастровой оценки земли; 

- доходы от аренды земельных участков поступили в сумме 12 423,3 тыс.руб. или 91,2 

% годового плана и 136,6 % к уровню прошлого года. 

- доходы от продажи земельных участков поступили в сумме 2 742,1 тыс.руб. или 

180,2 % годового плана и 100,6 % к уровню прошлого года. 

Безвозмездные поступления составили 284 941,1 тыс.руб. или 70,2 % годового плана и 

79,5 % к уровню прошлого года. 

Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района за 9 

месяцев 2014 года исполнены в размере 419 млн. 590,9 тыс. рублей, что составляет 

65,8 процентов к годовым плановым назначениям (637 млн.764 тыс. рублей). Расходы 

на социальную сферу за отчетный период составили 219 млн.197,7 тыс. рублей или 

52,2 % от всех расходов. 

Дорожное хозяйство. 



Протяженность автомобильных дорог общего пользования , расположенных на 

территории муниципального района 839 км, в том числе автодорог местного значения-

307,7 км, регионального и межмуниципального значения-531 км. За отчетный период 

на ремонт и содержание дорог местного значения направлено 23 млн.рублей или 66,3 

% от планового объема. 

Расчетная лесосека на 2014 год составляет 300,2 тыс. кубометра. 

В январе-сентябре 2014 года заготовлено древесины 137,4 тыс.кубометров: 

- арендаторами - 114 тыс. кубометров; 

- с аукциона 19,8 тыс. кубометров; 

- населением 3,6 тыс. кубометров. 

Освоение расчетной лесосеки- 45,8 % (в 2013 году - 42,6 %). 

 

Занятость населения, заработная плата. 

На 01.10.2014 численность безработных граждан, зарегистрированных в Центре 

занятости населения, составила 35 человек. Уровень регистрируемой безработицы- 

0,3%. 

За январь- сентябрь трудоустроено на постоянную работу 35 человек, на временную -

20 , в том числе 18 школьников , 2 человека испытывающие трудности, общественные 

работы направлено 21 безработных граждан. В базе данных имеется 1 021 вакансия. 

Среднемесячная заработная плата за январь- август 2014 года составила 

23 588,4 рубля, рост к уровню прошлого года- 110,6 %. 

 

 

Образование. 

В отчетном периоде в муниципальном районе функционировало 7 

общеобразовательных школ( из них 3 городские школы) с количеством учащихся 2 

230 человек. Услуги по дошкольному образованию в муниципальном районе 

предоставляют 9 дошкольных учреждений, учреждение дополнительного образования, 

МАУ « Молодежный центр». В сфере дошкольного образования приоритетным 

направлением являлось обеспечение доступности дошкольного образования в 

различных формах по выбору родителей. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих услуги дошкольного образования в организациях всех форм и уровней 

образования, в том числе образовательные услуги без содержания детей, от общей 

численности детей данного возраста, нуждающихся в таких услугах составляет 100%. 

В муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях 

воспитанники могут получать образовательную услугу как в режиме полного дня, по 

гибкому режиму, так и в группах кратковременного пребывания. В районе работает 7 

адаптационных групп и 7 групп общеразвивающей направленности. Родители могут 

получать в детских садах консультативно-практическую помощь. 

Во всех общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях, 

реализующих программу дошкольного общего образования, организовано 



медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников, в соответствии с 

действующим законодательством в сфере охраны здоровья населения. 

В 2014 году 7 детей-инвалидов обучаются на дому с использованием дистанционных 

технологий, для этого каждому из них дома установлено компьютерное оборудование. 

С 01.09.2014 г. в МАОУ «СОШ № 1 с углубленным изучением биологии и русского 

языка им. Н.И.Кузнецова» начали обучение два ребенка с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

В 2014 году 117 выпускников общеобразовательных организаций муниципального 

района получили аттестат о среднем общем образовании. 

Об уровне дополнительного образования в районе говорит результативность участия 

школьников в олимпиадах и конкурсах на региональном и всероссийском уровнях (в 

рамках муниципальной программы « Одаренные дети»). Победители и призеры 9-11 

классов, занявшие первые места в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников общеобразовательных учреждений, получили право на участие в 

областном этапе олимпиады, который проходил в Великом Новгороде. 

В отчетном периоде учащиеся первых классов обеспечивались бесплатным молоком ( 

на сумму 222,865 тыс. руб.), в соответствии с областным законом «О дополнительной 

мере социальной поддержки по обеспечению бесплатным молоком некоторых 

категорий обучающихся в 2012-2015 годах и наделении органов местного 

самоуправления городского округа, муниципальных районов Новгородской области 

отдельными государственными полномочиями» № 1136-ОЗ от 05.12.2011 года. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений составляет 24509 руб., педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений - 23420 руб., педагогических работников в сфере 

дополнительного образования -16481 руб. 

 

 

Культура. 

На территории района функционируют 19 библиотек, 16 сельских и 2 городских Дома 

культуры, 1 кинотеатр, 1 учреждение дополнительного образования детей 

«Пестовская детская школа искусств». 

Уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями района составляет 136 

%, библиотеками – 100 %. 

За 9 месяцев 2014 года проведено 3 650 мероприятия, из них 2 708 в сельской 

местности. Число посещений мероприятий на платной основе составило 72 342 чел. 

Бюджетное финансирование учреждений культуры за 9 месяцев 2014 года составило 

33 383,8 тыс. руб. 

Доход от предоставления платных услуг составил 2669,7 тыс. руб., к уровню 2013 года 

107,74 %. Из этих средств приобретено музыкальной аппаратуры на сумму 316,2 тыс. 

руб. 

Показатель эффективности отрасли «Культура» (удельный вес населения, 



участвующего в культурно - досуговых мероприятиях) за 9 месяцев 2014 года 

составил 338,91%. С целью увеличения посещаемости проводимых мероприятий, 

учреждениями культуры проводится информирование населения о планируемых 

мероприятиях, в сети Интернет на сайте Администрации района регулярно 

размещаются анонсы проводимых мероприятий, распространяются афиши. 

С целью разнообразить культурную жизнь района, учреждения культуры организуют 

мероприятия с участием не только местных артистов, но и сотрудничают с 

творческими коллективами других регионов. 

 

Спорт. 

За 9 месяцев 2014 года число посещений спортивных сооружений составило 95 500 , в 

том числе: 

-плавательный бассейн «Энергетик»-19 459, 

-спортивный зал «Энергетик»- 43 437 , 

-СК «ЛК»- 14 606, 

-лыжная база - 8 655 , 

-МОБУ ДОД «ДЮСШ» - 9 343 . 

Проведено 143 спортивных мероприятия различного уровня, в которых приняло 

участие 7 141 человек. 

В районе в течении 2014 года проводится семейный фестиваль спортивных семей 

«СемьЯ-2014», состоящий из 9 мероприятий на различных спортивных объектах. 

С начала 2014-2015 учебного года началась 22 районная спартакиада учащихся 

образовательных учреждений района. В спартакиаду вошли 8 видов спорта в 3-х 

возрастных категориях. 

Учащиеся МОБУ ДОД «ДЮСШ» приняли участие в 25 Всероссийских и мировых 

соревнованиях, в которых заняли 25 призовых мест. 

В Пестовском муниципальном районе проводятся спортивно-массовые мероприятия, 

такие как «День бега-2014» (1 842 участника), «Оранжевый мяч» (80 чел). 

За 9 месяцев 2014 года присвоено 282 спортивных разрядов. Из них 5 кандидатов в 

мастера спорта. 


