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                            1. Экономическое развитие 

 
(1-2.) Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса осуществлялась 

в рамках реализации мероприятий районной целевой программы «Развитие  

малого и  среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном  

районе на 2013 - 2015 годы» с привлечением средств областного и 

федерального бюджетов. Всего на реализацию мероприятий Программы 

было направлено 872,7 тыс. руб., в том числе 200,0 тыс. руб. – местный 

бюджет.  

 В 2014 году показатели (по оценке) составили: число субъектов малого 

и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» - 

370,9  единиц; доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей)  всех предприятий и 

организаций – 25,5%. 

                          (3.) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя муниципального района составил 

17 387,3  рублей.  В 2014 году объем инвестиций по крупным и средним 

организациям составил    410  млн. рублей  при плане 290 млн. рублей.  

Наибольший удельный вес  приходится на  дочернее предприятие ОАО «АК 

«Транснефть»  - ООО «Транснефть-Балтика»  - более  80  %  от  общего  

объема инвестиций.   

 (4.) Общая площадь территории муниципального района, подлежащая 

налогообложению в соответствии с законодательством – 58 254 га. Доля 

площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения  

земельным налогом (39 403 га), от общей площади территории 

муниципального района составляет 67,64 процента. В 2014 году площадь 

земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным 

налогом, увеличилась на 11,68 га за счет выкупа земельных участков в 

собственность граждан и юридических лиц в соответствии с земельным 

законодательством.  

          (5.) На территории Пестовского муниципального района крупных и 

средних сельскохозяйственных организаций нет.  

          (6.) Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, относящихся к собственности муниципального района                                        

–307,2 км, из них не отвечающих нормативным требованиям 286,9 км или 

93,39 %.   

       В 2014 году на  ремонт и содержание  автомобильных дорог  в 

рамках мероприятий муниципальной программы «Строительство, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в 2012-2014 годы»  направлено 31,5 млн. руб. 



в том, числе средства местного бюджета 14,5 млн. руб. и средства областной  

субсидии из дорожного фонда Новгородской области-17 млн. руб.  

  

 Мероприятия  ед.  

изм. 

 План на  

2014 год 

Факт.  

2014 года 

Сплошное асфальтирование  кв. м. 8 918,72 8 918,72 

Ямочный ремонт кв. м. 6 193,8 7 104,8 

Ремонт автодорог с грунтовым 

покрытием 

кв. м. 15 237,0 15 237,0 

Установлены дорожные знаки  шт. 181 375 

Нанесена горизонтальная 

разметка 

кв. м. 

п.м. 

323,2 

3972 

323,2 

3 972 

В полном объеме выполнена паспортизация муниципальных дорог. 

На  все автодороги разработаны  проекты организации дорожного 

движения. 

  В рамках  муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Пестовском муниципальном районе проведено 11 

заседаний  комиссии  по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 (7.) Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения муниципального района составила – 2,01 % . Увеличение 

показателя обусловлено, что по итогам проведенных открытых конкурсов на 

право заключения договора на осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в 

2014 году по маршруту №123 Пестово – Семытино заявок на участие не 

поступило, договор с перевозчиком не заключен. Транспортное 

обслуживание населения деревень Мышкино, Новоселки, Бревенное, 

Староселье и Семытино в количестве 221 человека не осуществлялось.      

 

(8.) В 2013 году  среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних предприятий в Пестовском 

муниципальном районе составила 23 728,4 руб., (109,9 %  к аналогичному 

периоду 2013 года). 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений  

составила: 

в образовании – 20 288 рубля, рост 106,3%  

 
 2014 2013 % 

Среднемесячная начисленная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

18 005,5 16399,2 109,8 



муниципальных дошкольных учреждений, рублей 

Среднемесячная начисленная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных  учреждений,                                              

рублей 

22 031,5 20817,9 105,8 

Среднемесячная начисленная номинальная 

начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных  учреждений,                                              

рублей 

24877,3 23886 104,2 

 

в культуре  - 13 407,74 рублей, рост  121,9 %; 

по отрасли физкультуры и спорта – 14 511 руб., рост 107,1 %; 

 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  

работников  муниципальных учреждений  к среднемесячной номинальной  

начисленной заработной плате  работников  крупных и средних предприятий   

составило: 

Учреждения ед. изм. Значение показателя 

2014 2013 г. 

физической культуры и спорта % 61,2 62,8 

образования % 85,5 84,1 

культуры и искусства % 56,5 50,9 

 

II. Дошкольное образование  
(9.) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет составляет 88,25 %, из 1634 детей  получали услугу 1442. 

 (10.) В муниципальном районе все дети обеспечены местами в 

дошкольных образовательных учреждениях. Дошкольные образовательные 

учреждения ежегодно формируют базу данных детей от 0 до 1 года, которые 

впоследствии будут обеспечены местами.  

(11.) В муниципальном районе нет муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта. 

 

III. Общее и дополнительное образование 

(12.) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и 

математике, в общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный 

экзамен по данным предметам – 100 %. 



(13.) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений – 0 %.  

(14.) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений – 74,29 %. 

 (15.) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений – 0%. 

 (16.) В муниципальных общеобразовательных учреждениях района 

обучается 2225 детей первой, второй, третьей, четвертой и пятой групп 

здоровья, из них 85,4 процента составляют дети первой и второй групп 

здоровья.  

(17.) Детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену нет. 

(18.) Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях за 2014 год составили 60,31 тыс. рублей.  

Ежегодно увеличиваются расходы бюджета муниципального района 

на общее образование: 2014 год – 132 370,0 тыс. руб., 2013 год – 115545,1 

тыс. руб.,  Реализуются областные и муниципальные программы в 

образовательной сфере.  

           Одним из важных направлений совершенствования системы 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья является 

инклюзивное  образование.   С 01.09.2014 г. в МАОУ «Средняя школа № 1 

имени  Н. И. Кузнецова» г. Пестово начали обучение в первом классе два 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

(19.) Общая численность детей в возрасте 5-18 лет – 2 888 человека, из 

них 2 784 человека (96,4 %) получают услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и 

формы собственности. 

        Об уровне дополнительного образования в районе  говорит 

результативность участия школьников в олимпиадах и конкурсах  

регионального и всероссийского уровня.   

         В 2014 году обучающиеся образовательных организаций 

муниципального района приняли участие в 13 всероссийских конкурсных 



мероприятиях, в том числе в финале всероссийских спортивных 

соревнований «Президентские состязания» г. Анапа (7 место). 

В рамках приоритетного национального проекта «Образование»  2-м 

учащимся школ района  присуждена  премия «Президента РФ». 

В  муниципальном районе с июня 2013 года функционирует 

автономное учреждение «Молодежный центр».  

          Молодежь муниципального района принимает участие в реализации 

федеральных проектов: « Наша общая Победа», « Герои Великой Победы», 

«Никто не забыт и ничто не забыто», в российской военно-спортивной игре 

«Победа» (19 место среди 57 регионов и 2 место по Северо-западу), в 

молодежных форумах: «Ладога», «Селигер», «Новгородское Вече».  

 

                 IV. Культура 

(20.) Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

муниципальном районе от нормативной потребности составляет: 

клубами и учреждениями клубного типа – 134,5%; 

библиотеками – 108,9 %. 

Парков культуры и отдыха на территории муниципального района нет. 

(21.) На территории муниципального района функционирует 39  

 муниципальных учреждений культуры, в том числе здание 2 учреждений 

требует капитального ремонта. 

           В целях создания благоприятных условий для развития отрасли 

«Культура» в подведомственных учреждениях комитета проведены 

капитальные и косметические ремонты зданий и внутренних помещений на 

общую сумму 1 595, тыс. руб., приобретены оборудование и материалы на  

228,4 тыс. руб.,  на  обучение и профессиональную переподготовку кадров 

направлено – 40,2 тыс. руб. 

          В 2014 году подключены к сети «Интернет» городской филиал и 5 

сельских библиотек (общее количество библиотек, подключенных к сети 

«Интернет» - 12).  

         В 2014 году МАУК «ЦНКД» им А.У. Барановского представлял на 

областных конкурсах два проекта, каждый из которых вошел в число 

победителей и получил финансовую поддержку департамента культуры и 

туризма Новгородской области:  

- Проект «Иван да Марья» по подготовке новой музыкальной 

программы и представлению её на международном конкурсе-фестивале 

«Тульский сувенир» (г. Тула, декабрь 2014 года) стал победителем 

областного конкурса проектов по обеспечению продуктивного досуга детей, 



подростков и молодёжи. Получил грантовую поддержку в размере 50 000 

руб. 

- Проект «Территория памяти», посвященный 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, направлен на создание площадки для           

диалога поколений. Проект стал победителем областного конкурса 

инновационных творческих проектов «Новгородика» и получил поддержку          

в размере 100 000 руб. 

Образцовые ансамбли «РОСИНКА» и «ПЕРЕЗВОН» стали 

победителями Международного фестиваля - конкурса  детского  и  

юношеского  творчества  «Звёздный  экспресс» Турция, г. Алания, 

Международного  фестиваля - конкурса  детского  и  юношеского  творчества  

«Тульский сувенир» г. Тула  

В международном конкурсе патриотической песни (г. Холм) «Сердцем 

причастны» данные коллективы также стали лауреатами 1 степени. 

На Областной творческой олимпиаде среди выпускников 9-11 классов 

Анна Миролюбова получила диплом Лауреата I степени. 

В Международном конкурсе  фольклорных коллективов «Традиции» 

народный ансамбль «Карагод» (Барсанихский СДК) стал лауреатом 3 

степени.  

Впервые были организованы творческие конкурсы «Супер - бабушка», 

«Дефиле Шляп», конкурсы детского творчества «Новое поколение» и «Аты – 

баты», Праздник улицы Производственная. В рамках празднования 200-летия 

церкви св. Троицы села Охона состоялся фестиваль духовного песнопения 

«Колокольные напевы».  

На базе сельских клубных учреждений состоялись:  фестиваль 

народной игровой культуры «Во что играли наши деды», межпоселенческий 

фестиваль детского самодеятельного творчества «Страна детства», 

юбилейное мероприятие Абросовского СДК (60 лет),  новые творческие 

проекты «Битва хоров», районный конкурс «Минута славы» среди 

ветеранских организаций, театрализованное представление «Небылицы в 

лицах». 

Значимое для нашего района  событие: открытие  в ЦНКД им. 

А.У.Барановского музея истории одного из градообразующих предприятий  - 

опытно-механического завода. 

 (22.) В муниципальной собственности находится 4 объекта 

культурного наследия, из них  по 1 объекту культурного наследия требуется 

консервация или реставрация. 

 

 



V. Физическая культура и спорт 

(23.) Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом – 29,69 %  от численности населения на конец года. По 

сравнению с 2013 годом этот показатель увеличился на 3,4 процента. 

За период 2014 года жители Пестовского района приняли участие в 201 

спортивном мероприятии с общим количеством участников 8 734 человека.  

Спортсмены района приняли участие в 79 областных соревнованиях, 14 

из которых прошли на территории района, всероссийские – 24 мероприятия, 

4 из них в Пестово, международных – 4 (лыжероллеры, кикбоксинг).   

Всего спортсмены муниципального района завоевали 155 призовых 

мест на областных соревнованиях и 27 на всероссийских   

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

(24.) Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя района составляет 32,8  кв. метра, в т. ч. введенная за 2014 год 

– 0,44 кв. метра (2013 г. – 32,4 кв. метров и 0,24 кв. метра соответственно).  

 (25.) Площадь земельных участков предоставленных для строительства 

в расчете на 10 тыс. человек населения – 6,6 га (121,9 % к 2013 г.), в том 

числе для жилищного строительства, включая индивидуальное жилищное 

строительство  и комплексное освоение в целях жилищного строительства – 

5,27 га.  

          Во исполнение  Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №600  для 

улучшения жилищных условий пестовчан: 

  - проводили и продолжаем  вести работу по предоставлению земельных 

участков  под строительство  жилья льготным категориям граждан.   Из  194 

семей, изъявивших желание получить земельный участок под жилищное 

строительство, в рамках областного закона  от 05.12.2011  №1125 «О 

предоставлении земельных участков на территории Новгородской области», 

предоставлены участки  133 семьям, что составляет  68,6 %. В настоящее 

время формируется земельный участок в д. Дмитровское для последующего 

предоставления очередникам. Срок предоставления земельных участков 

льготным категория граждан,  определенный  вышеуказанным законом  - 1 

год 6 месяцев со дня принятия решения о включении граждан в список 

получателей земельных участков -  неукоснительно соблюдается.  

  -в рамках  региональной   адресной программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории Новгородской области, из аварийного 

жилищного фонда в 2013-2017  годах с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства»,  приобретено  13  

благоустроенных  жилых помещений  от застройщика, расселены 27  человек 

(площадью 443,95 кв.м.). 



  

(26.) В 2014 году не предоставлялись земельные участки для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка  или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет  и 

иных объектов капитального строительства в течение 5 лет. 

(27.) Доля многоквартирных домов,  в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления данными домами  

составляет 100 процентов.    

       (28.) Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-газо-, 

энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 процентов, от общего числа организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на 

территории городского округа (муниципального района) – 87,5%. 

(29.) Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет – 85,78 процента. 

(30.) По состоянию на 1 января 2014 года на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях  состояло 1134 граждан, из них 49  

получили жилье в 2014 году и улучшили свои жилищные условия. Доля 

населения, получившего жилые помещения и улучшившего свои жилищные 

условия составила 4,32 % от общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающихся. 

 

VII. Организация муниципального управления  

 

(31.) Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета района 

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в 2014 году составила  71,91 процента в общем 

объеме собственных доходов местного бюджета (2013 г. – 52,8 %).  

(32.) Организаций муниципальной формы собственности, находящихся 

в стадии банкротства на конец 2014 года, на территории района нет.  



Полная учетная стоимость основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года) составила – 524,3 млн. 

руб. 

(33.) Объекты не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, 

отсутствуют. 

 (34.) Кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на конец 2014 года 

не имеется.  

(35.) Расходы бюджета муниципального района на содержание 

работников органов местного самоуправления в 2014 году составили 66,17 

млн. рублей или в расчете на 1 жителя муниципального района – 3111,52 

рубля (2013 г. – 3061,23 руб.).  

(37.)Удовлетворенность деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального района в 2014 году 45,83% в том числе: 

- качеством дошкольного образования детей –37 % (63,0% - 2013 год); 

- качеством общего образования детей – 46,0% (65,0% - 2013 год); 

- качеством дополнительного образования детей – 69,0% (68,0% - 2013 год); 

- жилищно-коммунальными услугами – 34,0% (16,0% - 2013 год); 

- деятельностью органов местного самоуправления    – 32,0% (30,0% - 2013 

год); 

- качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания) – 57,0% (74,0% - 2013 год); 

(36.). Схема территориального планирования Пестовского 

муниципального района утверждена 27 ноября 2012 года 

(38.) Среднегодовая численность постоянного населения, 

проживающего на территории муниципального района в 2014 году составила 

21265 человек     (- 80 человек к 2013 году). 

 

VIII.Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

(39.)   Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных  домах составляет: 

- электрическая энергия – 727,81 кВт.ч на 1 проживающего; 

- тепловая энергия – 0,24 Гкал на 1 кв.м общей площади; 

- горячая вода – 26,78 куб.м на 1 проживающего; 

- холодная вода – 29,00 куб.м на 1 проживающего; 

 



(40.) Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями составляет: 

- электрическая энергия – 124,8 кВт. ч на 1 человека населения; 

- тепловая энергия – 0,03 Гкал на 1 кв. м общей площади; 

- горячая вода – 1,40 куб. м на 1 человека населения; 

- холодная вода – 1,39 куб. м на 1 человека населения; 

 


