Информация
о социально-экономическом развитии
Пестовского муниципального района за 2014 года.
На территории района зарегистрировано 335 предприятий, в том числе :
государственной формы собственности- 88,
частной-219,
общественных и религиозных организаций (объединений)- 14,
смешанная российская- 8.
Производство товаров и услуг.
За 2014 год крупными и средними предприятиями района отгружено
товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 737,7 млн.
руб., что составляет 94,2 % к 2013 году.
Темп роста отгрузки обрабатывающими производствами составил 89,2 %.
К обрабатывающим производствам в районе относятся одно предприятие общество с ограниченной ответственностью «Лесная инновационная компания».
По данным предприятия, аномальные погодные условия осенне-зимнего периода
2013-2014 годов не позволили запасти необходимый объем пиловочника для
производства пиломатериалов. На предприятии работает 183 человека.
За отчетный период ООО «Пестовохлеб»
произведено и отгружено в
розничную сеть 1 138 тонн хлеба и хлебо-булочных изделий (90 %), это на
126,7 тонн меньше чем в 2013 году. В полтора раза увеличился объем
производства сухарных изделий. Одной из причин снижения объемов
производства хлебо-булочных изделий является конкуренция 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. В торговых точках района
продается продукция предприятий Великого Новгорода, Боровичей, Старой
Руссы, Санкт-Петербурга, Устюжны и Твери.
Сельскохозяйственным производством в районе занимается
6
сельскохозорганизаций , 14 крестьянских хозяйств, 3 424 личных подсобных
хозяйства.
За 2014 год численность работающих в сельхозорганизациях составила 52
человека , среднемесячная заработная плата - 9 389 рублей (138,4 % к 2013 году).
На 1 января 2015 года в хозяйствах всех категорий содержалось 1 446
голов крупного рогатого скота (82,7 % к 2013 году), из них коров – 737 голов
( 70 % к 2013 году), в том числе в сельхозорганизациях - 550 голов (64 % к
уровню 2013 года), в хозяйствах населения – 127 голов ( 84 %), в крестьянских
хозяйствах - 60 голов (127,6 %). Причины сокращения поголовья КРС:
-в конце 2013, начале 2014 годов прекратили деятельность
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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 26,6 %. Всего произведено
3 422 тонны молока. При этом
производство мяса увеличилось на
13,8 % и составило 485,9 тонн.
Надой на 1фуражную голову в коллективных хозяйствах - 3 268 кг (- 755
кг к 2013 году). Наибольшую продуктивность дойного стада имеют ООО
«Мичуринское -АГРО» (5 883 кг) , колхоз «Заря» (2 575 кг ), колхоз «Красное
Знамя» ( 2 496 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 2020 голов. План выполнен на 109,5 %.
Для увеличения поголовья скота и производства мяса Администрацией
муниципального района совместно с Главами сельских поселений проводилась
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» проводилась работа по оформление права
собственности муниципальных образований на невостребованные земельные
доли из земель сельхозназначения.
На 1 января 2015 года количество
невостребованных земельных долей -4341
, зарегистрировано право
муниципальной собственности на 2 755,3 долю (63,5%) .
За отчетный период выплачено субсидий предприятиям, организациям,
крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам района на сумму
7млн.491 тыс. рублей, в том числе:
на возмещение затрат за реализованное молоко – 1млн.940 тыс.рублей;
на поддержку доходов в области растениеводства – 1 млн. 929 тыс.руб.
на приобретенье жилья для молодых семей и молодых специалистов3млн.211 тыс.руб.
В районе имеется – 37 541 га сельхозугодий, в том числе - 29 145 га пашни.
Использование во всех категориях хозяйств -62,2 %. Посевные площади
сельскохозяйственных культур под урожай 2014 года составили 16 270 га.
Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий составил 336,3 тонн (112 %
к 2013 году), картофеля- 6 914,2 тонны (115 %), овощей – 1 133 тонны (100,9 %).
Строительство, инвестиции.
За 2014 год выдано 153 разрешения на строительство, в том числе 134 - на
строительство жилых домов, 19- на объекты капитального строительства
нежилого назначения.
Введено в эксплуатацию 9 335 кв.м. жилья , 180 % к 2013 году.

По состоянию на 1 января 2015 года
в очереди на предоставление
земельных участков льготным категориям граждан – 194 семьи (82 – молодые,
102 – многодетные, 10 семей, имеющих ребенка - инвалида). Предоставлены
земельные участки под строительство жилья 133 семьям (54 молодым семьям, 76
многодетным, 3 семьям, имеющим ребенка – инвалида).
Ожидаемый объем инвестиций в основной капитал в 2014 году по
крупным и средним организациям более 300 млн. рублей .
Наибольший
удельный вес приходится на дочернее предприятие ОАО «АК «Транснефть» ООО «Балтнефтепровод» - более 80 % от общего объема инвестиций.
Ведется реконструкция объектов магистральных нефтепроводов в рамках
реализации инвестиционной программы «Север» по объекту «ППС» «Быково-3» .
Торговля.
Оборот розничной торговли составил 2 млрд.054,6 млн. рублей и по
сравнению с 2013 годом увеличился в сопоставимой оценке на 1 %.
Оборот розничной торговли в расчете на душу населения - 96 591 рубль,
что в сопоставимой оценке составляет 101,4 % к 2 013 год.
Наблюдается снижение оборота розничной торговли на розничных рынках
и ярмарках на 3 % к уровню 2013 года, которое обусловлено уменьшением
количества занятых
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».
В отчетном году построено 2 торговых объекта общей площадью 2 тыс.
квадратных метров ( торговый центр на ул. Советской, магазин «Метрика» на
ул. Дорожной ), предоставлен в аренду земельный участок под строительство
торгового объекта на улице Устюженское шоссе.
Оборот предприятий общественного питания составил 120,2 млн. рублей
или 100,9 % к уровню 2013 года в сопоставимой оценке.
Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям за
2014 год-180,2 млн.рублей, тем роста составил 90,7 % к 2013 году. Снижение
данного показателя произошло по причине активного освоения сферы услуг
малым бизнесом. С конца 2013 года на смену муниципальным предприятиям в
сфере жилищных и бытовых услуг пришли частные компании («Партнер»,
«Тимбер Хаус», «Перспектива»).
Развитие малого бизнеса.
По итогам 2014 года на территории района действовало 124 малое
предприятие, в том числе 102 микропредприятия (с численностью работающих
менее 15 человек), также предпринимательскую деятельность осуществляли 767
индивидуальных предпринимателей

По оперативным данным в малом бизнесе занято более двух с половиной
тысяч человек.
Около 40 % от общего количества субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляет хозяйственную деятельность в сфере
обрабатывающих производств (занимается заготовкой и переработкой
древесины), 38,5 % приходится на торговлю и общественное питание, в сфере
транспорта действует 19,7 % субъектов. В последние годы малый бизнес активно
осваивает сферу бытовых и жилищных услуг.
В рамках реализации мероприятий районной программы на развитие
малого бизнеса направлено 872,3 тыс.рублей (выданы 3 гранта : на сельское
хозяйство, организация швейного производства, организация досуга детей) , в том
числе
200 тыс.рублей- средства местного бюджета.
Проведено 4 заседания Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства при Главе муниципального района.
Через Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства
микрозаймы на развитие бизнеса под льготный процент предоставлены
16
субъектам малого и среднего бизнеса г. Пестово на сумму 15,6 млн. руб.
По итогам конкурса «Предприниматель 2014 года» в номинации «Молодой
предприниматель» 1 место занял предприниматель Цибиногин Юрий.
Бюджет, финансы.
Доходы консолидированного бюджета района за
2014 год составили
629 338,3 тыс.руб., что составляет 101,6 % плана и 97,7 % к уровню 2013 года.
В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 227 828,6 тыс.руб., что
составляет 107,9 % от годового плана и 128,8 % к уровню прошлого года.
Анализ поступления основных доходов:
- по налогу на доходы физических лиц поступление составило 157 108 тыс.руб.
или 107,6 % годового плана и 118 % к 2013 году;
- по единому налогу на вмененный доход поступление составило
тыс.руб. или 101 % годового плана и 110,9 % к уровню 2013 года.

13 436,2

- акцизы поступили в сумме 13 370 тыс.руб. или 100,5% плана;
- по земельному налогу поступление составило 9 137,6 тыс.руб. или 106,1 %
годового плана и 160,8 % к 2013 году. Увеличение поступления связано с
увеличением кадастровой оценки земли;
- доходы от аренды земельных участков поступили в сумме 19 583 тыс.руб. или
117,9 % годового плана и 168,3 % к 2013 году.
- доходы от продажи земельных участков поступили в сумме 4 658 тыс.руб. или
136,9 % годового плана и 116,1 % к 2013 году.

Безвозмездные поступления составили 401 510 тыс.руб. или
плана и 85,9 % к 2013 году.

98,3 % годового

Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального
района за
2014 год исполнены в размере 620 млн. 284 тыс. рублей, что
составляет 97,7 процентов к годовым плановым назначениям. Расходы на
социальную сферу за отчетный период составили 408 млн.171 тыс. рублей или
65,8 % от всех расходов.
Жилищно-коммунальная сфера.
Для улучшения жилищных условий граждан в 2014 году :
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» приобретены
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благоустроенных жилых
помещений на первичном рынке жилья, расселен 27 человек;
приобретены 5-ть квартир
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
проведен капитальный ремонт жилого фонда на 1,2 млн.рублей;
в рамках региональной программы «Капитальный ремонт общего
имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Новгородской области, на 2014-20143 годы» проведен мониторинг 174
многоквартирных домов, участвующих в программе , утвержден краткосрочный
план проведения капитального ремонта на 2015 год.
На мероприятия по благоустройству мест массового отдыха и пребывания
граждан, ремонт и приобретение детских игровых площадок, оборудование
контейнерных площадок, приобретение контейнеров, уличное освещение,
содержание и обслуживание городских кладбищ, ремонт колодцев в городе ,
уборку несанкционированных свалок направлено 10,3 млн.рублей
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 и дворовых
территорий направлено 31,5 млн.рублей (или 95 % от планового объема.).
Выполнены работы по сплошному асфальтированию на 8 918,7 кв.м, ямочный
ремонт -7105 кв. м., ремонт автодорог с грунтовым покрытием -15237 кв. метров,
ремонт дворовых территорий -7 570 кв.м. Приобретены и установлены дорожные
знаки, изготовлена проектно-сметная документация

Расчетная лесосека на 2014 год составляет 300,2 тыс. кубометра.
В 2014 году заготовлено древесины 196,7 тыс.кубометров:
- арендаторами - 165,7 тыс. кубометров;
- с аукциона
5,7 тыс. кубометров;
- населением
5,7 тыс. кубометров.
Освоение расчетной лесосеки- 65,5 % при плановом задании 58 %.
(в 2013 году процент освоения - 63 ).
Занятость населения, заработная плата.
На 01.01.2015 численность безработных граждан, зарегистрированных в
Центре занятости населения, составила 39 человек. Уровень регистрируемой
безработицы- 0,3%.
За отчетный период трудоустроено на постоянную работу 57 человек, на
временную -22 , в том числе 18 школьников , 2 человека испытывающие
трудности, общественные работы направлено 21 безработных граждан. В базе
данных имеется 596 вакансий.
Среднемесячная заработная плата за январь- ноябрь 2014 года составила
23 460 рублей, рост к уровню прошлого года- 108,7 % (по области -107%).
Демография.
В 2014 году по предварительным данным родилось 252 ребенка. ( на уровне
2013 года). Коэффициент рождаемости по оценке составит 11,8 (область – 12,1).
Доля вторых и последующих детей, в общем числе родившихся
составила 60,6 % ( по области - 58,7%).
Количество смертей составило- 381 (-19 к 2013 году.) Коэффициент
смертности в 2014 году снизился до 17,8 с 19,1 в 2013 году (по области-17,2 ).
Зарегистрировано браков 173 (-13 к 2013 году), разводов -94 (-30 к 2013
году).
Социальная поддержка населения.
За 2014 год на предоставление услуг в сфере социальной защиты
населения израсходовано 67 344, 2 тыс. рубля.
Большое внимание уделяется социальной поддержке семей, имеющим
детей:
1016 малоимущим семьям, в которых воспитывается 1646 детей,
выплачивалось ежемесячное пособие на ребенка, выплачено 4 ,3млн.рублей.
81 семья получает ежемесячное пособие на третьего и последующих детей.
Дополнительную меру социальной поддержки многодетных семей – сертификат
на региональный капитал «Семья», получили 20 семей, из них 10 семей
реализовали эти средства на улучшение своих жилищных условий. За год
единовременное пособие в сумме 3.0 тыс. рублей при рождении третьего и
последующих детей получили 43 многодетные семьи.
Статус многодетной семьи в 2014 году присвоен 63 семьям.

В соответствии с областным законом от 02.06.2010 №768-ОЗ «О
государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко
проживающим гражданам и социальной поддержке лицам, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации на территории Новгородской области» помощь и
поддержку получили 611 чел. на общую сумму 739 ,8тыс. рублей. В рамках
проведения марафона «Рождественский подарок 2013-2014гг.» оказана
материальная помощь 658 малообеспеченным гражданам на общую сумму 2 млн.
368тыс.рублей.
Численность малоимущих граждан, с доходом ниже прожиточного
минимума по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 2 % и по состоянию
на 01.01.2015г составила 2 252чел.
Продолжено предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан. За 2014год ежемесячную денежную компенсацию по
оплате за жилое помещение и коммунальные услуги получили 5 468 чел., а
ежемесячную денежную выплату 2 845чел.
В 2014 году звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Новгородской
области» присвоено 57 жителям района.
Услугами по бесплатному зубопротезированию воспользовалось 142 чел.
льготных категорий граждан на сумму 1млн. 116тыс.рублей.
Дополнительную меру социальной поддержки – бесплатные листы талонов
на проезд междугородным транспортом получили 1 727 человек.
Образование.
В
отчетном
периоде
в
Пестовском
муниципальном
районе
функционировало 7 общеобразовательных школ ( из них 3 городские школы) с
количеством учащихся 2 225 человек, 9 дошкольных учреждений, учреждение
дополнительного образования «Центр внешкольной работы», МАУ
«
Молодежный центр».
В конце 2014 года проведена реорганизация 4 сельских дошкольных
образовательных организаций, которые стали структурными подразделениями
общеобразовательных организаций.
На 1 января 2015 года детей в возрасте от 0 года до 7 лет охваченных
услугами дошкольного образования 1461 ребенок. Детей в возрасте от 1 года до
3-х лет охваченных услугами дошкольного образования 425 человек.
Все дети в возрасте от 3 до 7 лет , нуждающиеся в получении услуг
дошкольного образования охвачены такими услугами.
В районе всем детям в возрасте от 3 до 7 лет предоставлена возможность
получать дошкольную образовательную услугу в различных формах, по выбору
родителей, по пожеланию родителей детям с 1,5 лет и в более раннем возрасте в
группах кратковременного пребывания. В дошкольных образовательных
учреждениях воспитанники могут получать образовательную услугу как в режиме
полного дня, по гибкому режиму, так и в группах кратковременного пребывания.
В дошкольных образовательных учреждениях работают адаптационные группы
для малышей, которые ещё только собираются идти в детский сад. Родители

могут получать в детских садах консультативно-практическую помощь. Ежегодно
в апреле месяце проходит комплектование дошкольных образовательных
учреждений на новый учебный год, работает комиссия по комплектованию
учреждений. Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, состоящих на учёте для
определения в дошкольные образовательные учреждения, но такими местами не
обеспечены, в общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет по
состоянию на 01.09.2014 составляет 0%.
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 нарушением опорнодвигательного аппарата, что будет способствовать успешной социализации в
жизни.
На 1 января 2015 года для 8 детей-инвалидов организовано дистанционное
обучение.
Все учащихся 1-4-х классов, 5-7-х классов обучаются по новому
федеральному государственному образовательному стандарту начального общего,
основного общего образования, что составляет 74% от общего количества
обучающихся.
В 2014 году 117 выпускников общеобразовательных организаций
муниципального района получили аттестат о среднем общем образовании, что
составило 100% от общего количества выпускников, из них 74 человека
поступили в высшие учебные заведения ( 63,3%).
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»). В 2014 году обучающиеся образовательных организаций
приняли участие в 24 областных конкурсных мероприятиях по графику
Департамента образования и молодёжной политики Новгородской области и
заняли 29 призовых мест, в 9 всероссийских конкурсных мероприятиях (11
призовых мест).
В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников по
общеобразовательным предметам приняли участие 36 учеников 9 – 11 классов.
Количество призовых мест регионального этапа- 7. В муниципальном этапе
всероссийской олимпиады школьников по 19 предметам приняли участие 249
школьников, 137 из них стали победителями и призёрами, 59 набрали проходной
балл для участия в региональном этапе в 2015 году. Участниками дистанционных
олимпиад в 2014 году стали 540 школьников, 122 из них стали победителями и
призёрами.
В сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан
в 2014 году выявлено 14 детей-сирот, и детей оставшихся без попечения
родителей, которые устроены в семьи .
Численность молодежи в возрасте от 14 до 30 лет - 3886 человек.
Молодежь муниципального района приняла участие в реализации
федеральных проектов: « Наша общая Победа», « Герои Великой

Победы»,«Никто не забыт и ничто не забыто» а также в районных конкурсах:
оборонно-спортивная игра «Готовы стать в строй», «Дни воинской славы» и др.
Приняли активное участие в молодежных форумах: «Ладога», «Селигер»,
«Новгородское Вече» ( 3 место).
На базе МАУ « Молодёжный центр» созданы Центр допризывной
подготовки молодежи, в котором занимается 1012 человек, «Школа волонтёров» 50 человек.
В соответствии с Указами Президента Российской Федерации от 07 мая
2012 года № 597на 1 января 2015 года среднемесячная заработная плата
педагогических работников общеобразовательных учреждений составляет 24601
руб., педагогических работников дошкольных образовательных учреждений 23985 руб., педагогических работников в сфере дополнительного образования 17032 руб., целевые показатели выполнены на 100%.
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 137 %, библиотеками – 90,2 %.
За 9 месяца 2015 года проведено 3 581 мероприятие, из них 2 707 в сельской
местности. Число посещений мероприятий на платной основе составило 68 768
человек, из них 21 507 в сельской местности.
Бюджетное финансирование учреждений культуры за 9 месяца 2015 года
составило 33 475,8 тыс. руб. Расходы муниципального бюджета за 9 месяца на
одного жителя – 1 583,8 руб.
Доход от предоставления платных услуг составил 2 748,6 тыс. руб., к
уровню 2014 года 102,9 %.
Показатель эффективности отрасли «Культура» (удельный вес населения,
участвующего в культурно - досуговых мероприятиях) за 9 месяца 2015 года
составил 325,36%. 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.

Физическая культура и спорт
По состоянию на 31 декабря 2014 года на территории Пестовского района
располагается 82 спортивных сооружения:

1
плавательный бассейн
1
лыжная база
1
гребная база
17
спортивных залов (из них 9 – типовых)
40
плоскостных сооружений
4
стрелковых тира
17
приспособленных помещений.
В 2014 году жители Пестовского района приняли участие в 201 спортивном
мероприятии с общим количеством участников 8 734 человека.
Проведено 92 районных спортивных мероприятия, в которых приняли
участие 6 864 человека. Соревнования проводились по следующим видам спорта:
плавание, настольный теннис, баскетбол, волейбол, мини-футбол, футбол,
кикбоксинг, спортивный туризм, лыжные гонки, легкая атлетика, шахматы,
академическая гребля, пауэрлифтинг, бадминтон, русская лапта. Проводились
спортивно-массовые мероприятия для населения.
Наиболее массовыми и популярными соревнованиями являются
традиционные соревнования: районный День бега (1842 участника),
Первомайская эстафета (600 участников), Пестовский стритбол, Пестовская
лыжня, в которых принимают участие жители района всех возрастных категорий,
разного уровня спортивной подготовки.
Традиционно
проводится
спартакиада
учащихся
образовательных
учреждений района по семи видам спорта, спартакиада допризывной молодежи.
В 2014 году активную работу проводил клуба спортивных семей
«Капитоша», в программе фестиваля «СемьЯ-2014» проведены соревнования для
детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста, а так же их
родителей с элементами веселых стартов, видах спорта (плавания, баскетбол,
футбол, спортивный туризм и др.).
Спортсмены района приняли участие в 79 областных соревнованиях (2013
год – 85) 15 из которых прошли на территории района.
Всероссийские – 24
мероприятия (2013 год – 31), 2 из них в Пестово.
Международных – 4
(лыжероллеры, кикбоксинг).
Достижения за 2014 год:
Всего Пестовские спортсмены завоевали 155 призовых мест на областных
соревнованиях по лыжным гонкам, баскетболу, пауэрлифтингу, кикбоксингу,
настольному теннису, плаванию, шахматам.
Воспитанник отделения лыжных гонок Андреев Вадим стал призером Кубка
Мира по лыжероллерам;
Воспитанник отделения лыжных гонок Кудрявцев Евгений стал призером
первенства Северо-западного Федерального округа по лыжным гонкам,
включен в состав спортивной сборной команды Российской Федерации для
участия в XII европейском юношеском олимпийском фестивале.
Воспитанница отделения лыжных гонок Кондратенко Мария - победитель
Первенства России, Победитель Кубка мира, победитель и призер этапов кубка
Мира, победитель этапов Кубка Мира по лыжероллерам;

Андреев Вадим, Кондратенко Мария, Кудрявцев Евгений входят в
юниорский состав сборной команды России по лыжероллерам;
Пять учащихся (Андреев В., Кудрявцев Е., Кондратенко М., Ефимов Р.,
Андреев В.) являются спортсменами
Центра спортивной подготовки
Новгородской области
Всероссийские соревнования по а/гребле в Твери Сушилов Сергей,
Яловой Алексей - 2 м.
Первенство Северо-западного федерального округа по кикбоксингу
Морозов Иван, Смирнов Иван – 1м.
Целевой показатель по среднемесячной заработной плате педагогических
работников образовательных учреждений физической культуры и спорта за
2014 год – 20 850 рублей. ( выполнен на 100% )

