
Информация 

о социально-экономическом развитии 

Пестовского муниципального района за январь-июнь 2014 года. 

По состоянию на 1 января 2014 года численность постоянного населения района 

составила 21 393 человека. Впервые за последние пять лет произошел рост 

численности постоянного населения на 95 человек за счет миграционного прироста. 

За январь – июнь 2014 года крупными и средними предприятиями района отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 427,7 млн. руб., что 

составляет 84,2 % к уровню 2013 года. 

Темп роста отгрузки обрабатывающими производствами составил 79,6 %. 

 

Сельскохозяйственным производством в районе занимается 9 

сельскохозяйственных организаций , 14 крестьянских (фермерских) хозяйств, 3424 

личных подсобных хозяйств. 

За первое полугодие 2014 года среднесписочная численность работников составила-65 

чел. (- 8 чел. в сравнении с 1 кварталом 2014 года), среднемесячная заработная плата-

7766 руб. 

На 1 июля 2014 года в хозяйствах всех категорий содержится -1 609 голов КРС (73,3 % 

к уровню 2013 года, или 92 % к плану 2014 года), из них коров- 921 головы (75,2 % к 

уровню 2013 года, или 87 % к плану 2014 года), в том числе в сельхорганизациях 697 

голов .(70 % к уровню 2013 года Сокращение поголовья коров в 

сельскохозяйственных организациях повлекло за собой снижение объемов 

производства молока, за 1 полугодие производство молока составило- 1 711 тонн (78,8 

% к уровню 2013 года). 

Производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий составило-176,3 тонны 

или 137,1 % к уровню прошлого года 

Надой на одну фуражную корову в коллективных хозяйствах составил 1569 кг (97,5 % 

к уровню 2013г) Наибольшую продуктивность дойного стада имеют ООО 

«Мичуринское Агро» - 2781кг, колхоз «Заря» -1 269 кг, ООО «АгроПродукт» -1 181кг. 

Посевные площади в 2014 году составили-16267 га (90% к 2013 году). 

В том числе зерновые и зернобобовые культуры-1059,5 га(61% к 2013 году) 

Картофель-431 га (96% к 2013 году) 

Овощи-55 га (102% к 2013 году) 

Укосная площадь многолетних трав -1472,5 (93 % к 2013 году) 

За отчетный период выплачено субсидий предприятиям, организациям, крестьянско-

фермерским и личным подсобным хозяйствам района на сумму 1 млн.930 тыс. рублей, 

в том числе: 

на возмещение затрат за реализованное молоко – 178,9 тыс. рублей; 

на приобретение племенного молодняка КРС - 64,8 тыс. рублей; 

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

 



Строительство. 

За январь-июнь 2014 года выдано 16 разрешений на строительство, в том числе 9 - на 

строительство производственных объектов, 48 - на строительство жилья. 

Введено в эксплуатацию 28 жилых домов общей площадью 3 353 кв. м. (в 4,2 раза к 

январю-июню 2013 года). 

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

участков льготным категориям граждан – 153 семьи (64 – молодых, 84 – многодетных, 

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

строительство жилья 53 молодым семьям, 70 многодетным, 3 семьям, имеющим 

ребенка – инвалида. 

 

Торговля. 

По итогам работы за 1 полугодие текущего года торговля имеет положительную 

динамику развития. 

Оборот розничной торговли составил 945,5 млн. рублей и по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года увеличился в сопоставимой оценке на 0,8 

%. 

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения - 44 197 рублей, что в 

сопоставимой оценке составляет 100,6 % к соответствующему периоду 

2 013 года. 

Оборот предприятий общественного питания составил 52,8 млн. рублей или 100,9 % к 

уровню 2013 года в сопоставимой оценке. 

Наблюдается снижение оборота розничной торговли на розничных рынках и ярмарках 

на 2,2 % 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 планируется сохранение сельскохозяйственного рынка, с привлечением 

сельхозпроизводителей, граждан, имеющих личные подсобные хозяйства, проведение 

сезонных сельскохозяйственных ярмарок. 

 

Бюджет, финансы. 

Доходы консолидированного бюджета района за 1 полугодие 2014 года составили 293 

379,7 тыс. руб., что составляет 47,7 % от годового плана и 91 % к уровню прошлого 

года. В том числе налоговые и неналоговые доходы составили 89 150,2 тыс. руб., что 

составляет 42,2 % от годового плана и 118,8 % к уровню прошлого года. 

Анализ поступления основных доходов: 

По налогу на доходы физических лиц поступление составило: 65 299,7 тыс. руб. или 

43,4 % годового плана и 111,3 % к уровню прошлого года; 

- по единому налогу на вмененный доход поступление составило 6 434,6 тыс. руб. или 

56,0 % годового плана и 105,0% к уровню прошлого года. 

- по земельному налогу поступление составило 3 307,0 тыс. руб. или 50,7% годового 



плана и 141,3% к уровню прошлого года. Увеличение поступления связано с 

увеличением кадастровой оценки земли; 

- доходы от аренды земельных участков поступили в сумме 4371,4 тыс.руб. или 32,1% 

годового плана и 103,5% к уровню прошлого года. 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду поступила в сумме 860,7 тыс. 

руб. или 143,5% годового плана. Рост к уровню прошлого года составил 639,4 тыс.руб. 

или 388,9%; 

- доходы от продажи земельных участков поступили в сумме 364,9 тыс.руб. или 24,0 

% годового плана и 27,0% к уровню прошлого года. 

- штрафы поступили в сумме 1412,7 тыс.руб. или 110,8% годового плана. Рост к 

уровню прошлого года составил 408,7 тыс. руб. или 140,7%. 

Безвозмездные поступления составили 204229,5 тыс. руб. или 50,6 годового плана и 

82,5 % к уровню прошлого года. 

Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района за 1 

полугодие 2014 года исполнены в размере 274 021 тыс. рублей что составляет 43 

процента к годовым плановым назначениям (630млн.163 тыс. рублей). Расходы на 

социальную сферу за отчетный период составили 190 млн.038 тыс. рублей или 31,6 

процента к плановым назначениям. 

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 проведены работы по содержанию автодорог на 33,1 млн. рублей, 

в том числе: 

на содержание дорог местного значения - 4,9 млн. руб. из них на ямочный ремонт 

автодорог г. Пестово - 1,0 млн. руб. 

на содержание автодорог регионального и межмуниципального значения – 28,2 млн. 

руб., в том числе выполнен ямочный ремонт участков автодорог Устюжна – Валдай, 

Хвойная - Пестово, Мирово – Малышево на сумму 19,0 млн. руб.; 

Осуществлен ремонт грунтовых автодорог ул. Транспортная (г.Пестово), ул. 

Набережная (д. Федово Охонского сельского поселения) и автодороги в д. 

Почугинское (Охонское сельское поселение). 

Отремонтированы дворовые территории многоквартирных домов Пестовского 

городского поселения, расположенные по адресам: ул. Набережная, д.33,35,37,41, 

расходы на данные цели составили 1 028,8 тыс. руб. 

Проведена паспортизация и процедура оформления в собственность автодорог 

местного значения в отношении 100 % автодорог. Разработаны схемы дислокации 

дорожных знаков и разметки в отношении 33,39 км или 10,9 % автодорог. 

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

В первом полугодии 2014 года заготовлено древесины 89,3 тыс.кубометров: 

- арендаторами - 76,3 тыс. кубометров; 



- с аукциона 11,3 тыс. кубометров; 

- населением 1,7 тыс. кубометров. 

Освоение расчетной лесосеки- 29,7 %. 

 

Занятость населения, заработная плата. 

На 01.07.2014 численность безработных граждан, зарегистрированных в Центре 

занятости населения, составила 45 человека. Уровень регистрируемой безработицы - 

0, 4%. 

За январь-июнь трудоустроено на постоянную работу 19 человек, на общественные 

работы направлено 18 безработных граждан. В базе данных имеется 1245 вакансий. 

Среднемесячная заработная плата за январь - май 2014 года составила 

23 340 ,1 рубль, рост к уровню прошлого года- 111,4 %. 

 

Демография.  

За январь - май текущего года в районе родилось 88 детей ( +2 ребенка к уровню 

прошлого года). Умерло – 176 человек (- 15). Естественная убыль населения за 

указанный период составила 88 человек. Смертность превысила рождаемость в 2 раза. 

Заключено 52 брака и 35 разводов. За аналогичный период 2013 года соответственно 

46 браков, 34 развода. 

 

Образование. 

В отчетном периоде функционировало 7 общеобразовательных школ (из них 3- 

городские) с количеством учащихся 2 182 чел., 9 дошкольных учреждений с 1411 

воспитанниками с учетом детей в дошкольных группах при сельских школах, 2 

учреждения дополнительного образования и МАУ 

« Молодежный центр». 

В первом полугодии 2014 года учащиеся первых классов обеспечивались бесплатным 

молоком (на сумму 139,6 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. 

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

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

В 2014 году 117 выпускников общеобразовательных организаций Пестовского 

муниципального района получили аттестат о среднем образовании 

Об уровне дополнительного образования в районе говорит результативность участия 

школьников в олимпиадах и конкурсах регионального и всероссийского 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 по 18 

общеобразовательным предметам. 

Охват учащихся системой дополнительного образования составил 100% от общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории района. 

В сфере дошкольного образования приоритетным направлением являлось обеспечение 

доступности дошкольного образования в различных формах: обеспечен охват 

дошкольным образованием 87,52% детей в возрасте от 1 года до 7 лет и 100 % детей 

старшего дошкольного возраста от общей численности данного возраста. 

По новой модели прошли аттестацию по общеобразовательным учреждениям 16 

педагогических работников (7-высшая категория; 9- первая категория), по 

дошкольным учреждениям – 13 педагогических работников (3- высшая категория, 6-

первая категория, 4-соответствие занимаемой должности). 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников общеобразовательных 

учреждений составляет 24 498 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 6 месяцев 2014 года проведено 2384 мероприятия, из них 1794 в сельской 

местности. Число посещений мероприятий на платной основе составило 46494 чел. 

Бюджетное финансирование учреждений культуры за 6 месяцев 2014 года составило 

21 766,6 тыс. руб. 

Доход от предоставления платных услуг составил 1911,1 тыс. руб., к уровню 2013 года 

106,04 %. Из этих средств приобретено музыкальной аппаратуры на сумму 316,2 тыс. 

руб. 

Расходы муниципального бюджета за 6 месяцев на одного жителя – 1019,75 руб. 

Показатель эффективности отрасли «Культура» (удельный вес населения, 

участвующего в культурно - досуговых мероприятиях) за 6 месяцев 2014 года 

составил 217,82%. 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 отчетный период муниципальные спортивные сооружения посетили 



5 136 человек. 

За 6 месяцев 2014 года на территории муниципального района проведено: 

- 1 Всероссийское спортивное мероприятие (Этап кубка России по лыжероллерам); 

- 11 областных спортивных мероприятий, приняло участие 849 человек; 

- 51 районное спортивное мероприятие, приняло участие 3 126 человек. 

Спортсмены муниципального района приняли участие в 58 спортивных мероприятиях 

различного уровня, в которых заняли 150 призовых мест.   


