
По состоянию на 1 января 2015 года  численность постоянного населения 

района  сократилась на  257 человек и составила   21 136 человек, в том числе   в 

городе проживает  15 679 человек ,  в сельской местности-  5457 человек. 

         На территории района зарегистрированы 348  предприятия и организации, из 

них: 86 имеют   государственную  или  муниципальную  форму собственности, 236 -

частную , 7 –смешанную, 14 –общественные и религиозные организации 

(объединения). 

         Объем отгруженных товаров, работ и услуг. 

          За январь - сентябрь  2015 года крупными и средними предприятиями 

района  отгружено товаров собственного   производства, выполнено работ и 

услуг  на  590  млн. руб., что составляет  101,1  % к уровню  2014 года.         

  

  

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

по видам экономической 

деятельности,          тыс.руб. 

в % к 

январю-

сентябрю 

2014 года 

Сентябрь 

2015 

 в % к 

сентябрю 

2014 года 

Всего по району 590 052 101,1 150,7 

          в том числе:       

    производство   и 

распределение  электроэнергии, 

газа и воды       

85 017 97,9 83,2 

    оптовая и розничная 

торговля 
7 588 26,4 0,2 

     образование           13 156 110,6 108,6 

     предоставление прочих 

коммунальных услуг 
8 024 69,7 24,5 

  

         

         К крупным и средним обрабатывающим предприятиям относится  общество  с 

ограниченной ответственностью  «Лесная  Инновационная Компания». На 

предприятии работает 197 человек.  По данным предприятия в отчетном периоде темп 

роста объема отгруженной продукции  составил         199 %.  Произведено 66,4 тыс. 

кубометров пиломатериалов (195 % к уровню 2014 года),  37,7 тыс.кубометров щепы ( 

197 % к уровню 2014 года). 

  

Сельскохозяйственным производством в районе занимается 7 

сельскохозяйственных организаций , 15 крестьянских (фермерских) хозяйств, 6985 

личных подсобных хозяйств (4263 –город и 2722- село) . 

         За 9 месяцев 2015 года среднесписочная численность работников составила- 44 

чел. (- 19 чел. к  2014 году), среднемесячная заработная плата-11 114 руб. (рост  135 % 

к уровню 2014г). 

  

          Животноводство  

         На 1 октября 2015 года в хозяйствах всех категорий содержится – 1 374 

головы  КРС (87,1  % к уровню 2014 года), из них коров - 665 голов  (76,8  % к уровню 

2014 года), в том числе в сельскохозяйственных организациях  - 476 голов (73,0 % к 



уровню 2014 года).  В хозяйствах населения -117 гол. (84,1 % к уровню 2014 года), в 

КФХ-71 гол.(94,7 % к уровню 2014 года). Сокращение поголовья коров в 

сельскохозяйственных организациях  повлекло за собой снижение объемов 

производства молока.  За 9 месяцев  производство молока  составило – 2 221,3  тонны 

(85,4  % к уровню 2014 года).  В том числе в  сельхозпредприятиях  1 577 тонн ( 86,5 % 

к уровню 2014  ), в  КФХ производство молока -169,2 тонны ( 86,5 % к уровню 2014 

года), по ЛПХ -475 тонны (81,5 % к уровню 2014года). 

         Численность поголовья свиней на 1 октября 2015 года составила-816 голов 

 ( в 1,9  раза  выше уровня 2014 года), овец и коз -1037 гол. или 128,9 %  к 2014 году. 

          Производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий составило-191,8 

тонны или 78,2 % к уровню прошлого года, в том числе в  сельхозпредприятиях – 

68,8  тонны  (57,8 % к 2014г), по КФХ – 22,9  тонны (85,4 % к уровню 2014г),по ЛПХ- 

100 тонн (100,6 % к 2014г). 

         Надой на одну фуражную корову в коллективных хозяйствах составил 3074 кг 

(128,4 % к уровню 2014г). 

 Растениеводство 

В 2015 году при урожайности 174 ц/га собрано  7 519 тонн картофеля  (100,2 % к 

плану или 109,2 к уровню 2014г), при урожайности 15 ц/га  намолочено зерна -304 

тонны (100,0% к плану). По оперативным данным убрано овощей 1  273 тонны 

(100,0% к плану) 

          В период заготовки кормов  заготовлено сена 1722 тонны, сенажа 700 тонн, 

силоса 7510 тонн,  по 25 центнеров  кормовых единиц  на условную голову скота. 

За отчётный период выплачено субсидий предприятиям, организациям, крестьянским 

(фермерским)  и личным подсобным хозяйствам района на сумму 3 млн. 102,9 тыс. 

рублей. 

На 01 октября 2015 года вновь создано 2 крестьянских (фермерских) хозяйства : одно 

по растениеводству , одно по животноводству. 

 По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на  2014-2017 и до 2020 

года»  на 2016 год  поданы списки на 2-х участников , которые изъявили желание 

улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты. 

         В целях продвижения местной  продукции   сельхозпроизводителям оказывалось 

содействие   в участии их  в ярмарочно-выставочных  мероприятиях муниципального 

района и Новгородской области. 

  

Строительство. 
В январе-сентябре 2015 года объем работ и услуг, выполненных собственными 

силами  по виду экономической деятельности «строительство»  (по крупным и 

средними предприятиям),   составил 23 млн. рублей, что в 7,9 раза выше  уровня 2014 

года. 

         Введен  в эксплуатацию  51  индивидуальный жилой дом  общей 

площадью   5 118 кв.м.(109  % к  январю-сентябрю  2014 года). 

         По состоянию на 1 октября   текущего года  в очереди на предоставление 

земельных участков льготным категориям граждан  – 217 семей (92 – молодых, 114 – 

многодетных, 11 семей, имеющих ребенка - инвалида). Предоставлены земельные 

участки под строительство жилья 160 семьям (  69 молодым семьям, 

86  многодетным,  5 семьям, имеющим ребенка – инвалида).  В 

деревне  Дмитровское   Богословского сельского поселения 



сформировано  и  поставлено на государственный кадастровый учет 50 земельных 

участков для  последующего предоставления  льготным категориям граждан. 

  

         Инвестиционная деятельность. 
                         По оперативным данным за  9 месяцев  2015  года  объем инвестиций по 

крупным и средним организациям составил    582  млн. рублей, что  в 2 раза выше 

уровня прошлого года.Наибольший удельный вес  приходится на  дочернее 

предприятие ОАО «АК «Транснефть»  - ООО «Транснефть-Балтика»  - 86 

%  от  общего  объема инвестиций.  В рамках реализации  инвестиционной программы 

«Север»  осуществляется строительство  объектов «ППС» «Быково-3» на территории 

Быковского сельского поселения 

                          На территории города Пестово  ведется 

строительство  административного здания полиции. 

                         Реализуется ряд небольших инвестиционных проектов малого 

бизнеса  на сумму  44 млн. рублей: 

         -строительство магазина ИП Дубининой Г.И.по ул. Ленина  

         -строительство магазина ИП Дубининой Г.И. по ул. Устюженское шоссе 

         -офисное здание  ИП Кузина О.В. по ул. Красных Зорь 

         -расширение производства ООО «Грин Энержи».  

  

         В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Охрана 

окружающей среды и экологическая безопасность муниципального района  на 2013-

2015 годы»  проводится  строительство  полигона твердых бытовых отходов  на 

территории Быковского сельского поселения вблизи д. Нивы. Общая сметная 

стоимость  проекта составляет 20,6 млн.рублей.  Для завершения первой очереди 

строительства построена вся вспомогательная инфраструктура, которая включает в 

себя: наружное электроснабжение  и освещение,  смотровые колодцы, 

дезинфекционную ванну, защитную сетку, навес для техники, наружную ливневую 

канализацию с установкой маслобензоуловителя, малые архитектурные формы и 

ограждения.  В конце сентября  размещен аукцион на выполнение  работ по 

строительству проездов и  площадок,  сметная стоимость которых составляет 1 млн. 

075 тыс. рублей. 

  

Торговля.          

Оборот розничной торговли  в отчетном периоде составил  1682,7  млн. рублей или 

97,7  %  к  уровню  2014 года в сопоставимой оценке. 

За январь-сентябрь  оборот розничной торговли на  94  %  формировался торгующими 

организациями, доля продажи товаров на розничных рынках  и ярмарках  составила 6 

% (в январе-сентябре  2014 года -94,2% и 5,8 % соответственно). 

В структуре оборота розничной торговли  удельный вес пищевых продуктов, включая 

напитки , и табачных изделий в январе-сентябре  2015 года  составил 53,3 % , 

непродовольственных товаров -46,7 % (в январе-сентябре  2014 года -54,3% и 45,7  % 

соответственно). 

         Оборот розничной торговли  в расчете на душу населения -  79 562  рублей, что в 

сопоставимой оценке составляет  98,3 % (по области-96,3 %)  к соответствующему 

периоду 2 014 года. 

         Организациями общественного питания в январе-сентябре  2015 года 



реализовано продукции  на  88,8  млн.рублей,  или  92,1  %  к уровню 2014 года в 

сопоставимой оценке.  

         На снижение показателей торговли и общественного питания повлияла 

реорганизация Пестовского райпо, которая произошла во втором квартале 2015 года. 

  

Рынок платных услуг населению. 
         В январе-сентябре  2015 года  населению района оказано платных услуг (по 

организациям со средней численностью более 15 человек, без субъектов малого 

бизнеса) на  128,2  млн.рублей, что на 9 % меньше, чем в январе-сентябре 2014 года.  В 

структуре платных услуг  наибольшую долю занимали коммунальные услуги- 77,9 %( 

в январе-сентябре  2014 года- 76,8%). 

         В расчете на душу населения  оказано платных услуг  на  6 231  рубль , что в 

сопоставимых ценах меньше, чем в первом полугодии 2014 года на 9,2 %. 

  

  

Развитие малого и среднего предпринимательства. 
         По состоянию на 1 января 2015 года на территории района  осуществляет 

деятельность  155 предприятий малого и среднего предпринимательства  (+31 к 

предыдущему году),   зарегистрированы  809 индивидуальных 

предпринимателей  (+25 ).  Около  40% от общего количества СМП осуществляют 

хозяйственную деятельность в сфере обрабатывающих производств, 

38,5%  приходится на 

торговлю и общественное питание, транспортные услуги оказывают  - 19,7 %.  

         На предприятиях малого бизнеса работает более 2,5 

тыс.человек  или  более  25  % трудоспособного населения   района, в том числе  в 

городе-2,3 тыс. человек. 

         Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в 

рамках реализации мероприятий  программы «Обеспечение экономического развития 

Пестовского муниципального района на 2015 – 2020 годы», подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе». 

         На реализацию мероприятий программы в 2015 году запланировано 

1млн.  43тыс. 668 рублей, в том числе : 

200 тыс.рублей-   местный  бюджет; 

 101,2 тыс.рублей -областной  бюджет; 

742,5  тыс.руб. - федеральный бюджет. 

         На 1 октября  2015 года рассмотрены и одобрены  документы на предоставление 

грантовой поддержки   на развитие собственного дела  2 субъектам малого и среднего 

бизнеса на сумму 600 тыс.рублей. (ООО «Вече», КФХ Веткина).   

         В рамках мероприятий программы проведена работа по организации 

обучения  руководителей и специалистов субъектов малого и среднего 

предпринимательства  по программам: «Пожарно-технический минимум» и «Охрана 

труда».  По окончанию  учёбы выдано 46 удостоверений установленного образца. 

          Через Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства микрозаймы 

на развитие бизнеса под льготный процент предоставлены 13 СМП на сумму 13  млн. 

руб.         

  

Бюджет. 



          Доходы консолидированного бюджета района за 9 месяцев   2015 года 

составили   390,5 млн. руб., что составляет 70,4 % от годового плана и 89,3  % к 

уровню прошлого года.  В том числе налоговые и неналоговые доходы – 142,8 

млн.руб.,  или  73,1 % от годового плана и  93,8  % к уровню прошлого года. 

  

Анализ поступления основных доходов: 

- по налогу на доходы физических лиц поступление составило 91,2  млн.руб. или 

69,3  % годового плана и 86,4 % к уровню прошлого года (в сопоставимой оценке-

101,7 %); 

- по единому налогу на вмененный доход поступление составило 9,9  млн.руб. или 

73,6  % годового плана и 100,1  % к уровню прошлого года. 

 - акцизы поступили в сумме 7,7  млн.руб. или 84,1  % плана, 77,2  % к уровню 

прошлого года; (в 2015 году произошло снижение норматива отчислений). 

- по земельному налогу поступление составило 10,8  млн.руб. или 171,5  % годового 

плана и 190,5 % к уровню прошлого года. Увеличение поступления связано с 

увеличением кадастровой оценки земли; 

- доходы от аренды земельных участков поступили в сумме  13,1  млн.руб. или 54,7  % 

годового плана и  105,7  % к уровню прошлого года. 

Безвозмездные поступления составили   247,7  млн.руб. или 69,0 % годового плана и 

86,9 % к уровню прошлого года. 

         Совместно с Межрайонной ФНС России №1 по Новгородской области и другими 

контролирующими органами проведено 4 заседания комиссии по легализации 

«теневой» заработной платы и по выработке предложений по мобилизации доходов 

бюджета. Заслушаны руководители 17 организаций  и 5 физических лиц. По 

результатам работы комиссии руководителям организаций предложено погасить 

имеющуюся задолженность в конкретные сроки и в дальнейшем своевременно 

перечислять в бюджет начисленные налоги. Кроме того, руководителям организаций 

предложено повысить заработную плату и не допускать случаев начисления 

заработной платы ниже установленного прожиточного минимума для 

трудоспособного населения. По состоянию на 31.08.2015 несколько организаций, 

заслушанных на комиссии, перечисли в бюджет задолженность по налогу на доходы 

физических лиц в сумме 3831,0 тыс.рублей. 

        Проведено  заседание рабочей группы по мониторингу ситуации по снижению 

неформальной занятости, по легализации «серой» заработной платы и повышению 

собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды.  На 

комиссию   были  приглашены 6  руководителей  предприятий малого 

предпринимательства, которым рекомендовано  увеличить размер заработной платы 

до величины прожиточного минимума. 

         Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района 

за  январь-сентябрь  2015 года исполнены в размере  383,2 млн.  рублей,  что 

составляет 66  процентов к годовым плановым назначениям (579 млн. 

рублей).  Расходы на социальную сферу за отчетный период составили 290,9  млн. 

рублей или 76 процентов от расходов бюджета, в том числе: 

         образование-180,1 млн.рублей или 50 % от расходов бюджета;        социальная 

политика-63,4 млн.рублей или 16,5 %; 

         культура -29,4 млн.рублей или 7,7 %; 

         физическая культура и спорт-18 млн.руб. или 4,7 %.       



Дорожная деятельность.                                                     

         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 дорожную деятельность в отношении автодорог местного 

значения   израсходовано  19,7 млн.рублей.  Выполнены работы по: 

          -  ямочному ремонту  в г. Пестово -12 354,7 кв. метров или 1,9 км  на сумму 5,29 

млн.рублей; 

         -  сплошному асфальтированию 20 885,7 кв. м или 3,2 км на сумму 7млн.рублей; 

         -ремонту автодорог с грунтовым покрытием в городе-26 624,3 кв.м.; 

         - нанесению горизонтальной дорожной разметки на улично-дорожной сети 

города на сумму 305 тыс.рублей; 

         -устройству искусственных дорожных неровностей в количестве 10 штук на 

сумму 159,4 тыс.рублей. 

         В сельских поселениях  проведены работы по асфальтированию -462 кв. м., 

ямочный ремонт-640 кв.м., ремонт автодорог с грунтовым покрытием- 4 580 кв. 

метров. 

           

         Расчетная лесосека  на 2015  год составляет 300,1 тыс. кубометра. 

В январе-сентябре   2015 года заготовлено  древесины   137,3  тыс.кубометров: 

         - арендаторами -   122,6  тыс. кубометров; 

         - с аукциона          7,6  тыс. кубометров; 

         - населением          5,4   тыс.  кубометров. 

Освоение расчетной лесосеки-   45,7  % (на уровне 2014 года). 

  

Занятость населения, заработная плата. 
  

         Уровень безработицы на 1 октября    2015 года составил 0,6 %, на учете в центре 

занятости  состоит  71 человек.  В базе данных  64    вакансии. 

         Численность работающих в крупных и средних организациях  района в январе-

августе 2015 года составила  2 713 человек или 93,4 % к уровню 2014 года. 

         Среднемесячная заработная плата за январь - август   2015 года составила 

25 690,1  рубля, рост  к уровню прошлого года- 108,7  %. 

Вид экономической деятельности 
Январь-август 

2015 год 

Январь-август 

2014 год 
% 

ВСЕГО, 25 690,1 23 623,3 108,5 

         в том числе:       

Сельское хозяйство, охота, лесное 

хозяйство 
23 394,4 27 160,4 86,1 

Обрабатывающие производства 44 264,1 36 724,0 120,5 

Производство и распределение 

электроэнергии. газа и воды 
23 612,1 20 445,7 115,5 

Оптовая и розничная торговля 22 904 20 039,4 114,3 

Транспорт и связь 48 637,0 43 420,3 112,0 

Финансовая деятельность 26 066,2 23 394,9 111,4 

Операции с недвижимым 28 789,2 21 685,5 132,8 



имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности 

26 197,7 25 492,7 102,8 

Образование 20 145,9 19 828,7 101,6 

Здравоохранение и 

предоставление соц.услуг 
17 680,9 17 773,8 99,5 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

15 126,1 14 579,5 103,7 

  

Демография. 
  

         В январе-августе 2015 года  демографическая ситуация характеризовалась 

снижением  смертности и  естественной убыли населения. Количество родившихся 

детей так же уменьшилось по сравнению аналогичным периодом 2014 года. 

         Показатели естественного движения населения в январе-августе   представлены в 

таблице: 

  

человек 

  

2015 2014 
Прирост(+) 

Снижение (-) 

Родившихся 158 164 -6 

Умерших 255 271 -16 

Естественная убыль -97 -107 х 

  

человек 

  

2015 2014 
Прирост(+) 

Снижение (-) 

Зарегистрировано:       

Браков, ед. 106 121 -15 

Разводов, ед. 73 66 +7 

           

         На 10 вновь зарегистрированных пар в январе- августе  2015 года приходилось 

6,8   распавшихся (в аналогичном периоде 2014 года- 5,4). 

           

Социальная  поддержка  населения. 

За  январь-сентябрь  2015 года расходы  на предоставление услуг в сфере социальной 

защиты населения   составили 46 млн. 476 тыс.рублей. 

Большое внимание уделяется социальной поддержке семей, имеющих детей: 

 ежемесячные пособия на ребенка  выплачены  934 малоимущим  семьям, в которых 

воспитывается 1 740 детей. Общая сумма выплаченных  пособий  -  3млн. 354 

тыс.рублей; 



единовременные пособия одиноким матерям, проживающим на территории 

Новгородской области при рождении ребенка в 2015-2016г.г. выплачены 10 матерям 

на сумму 50 000руб.; 

  единовременные  пособия в сумме 3.0 тыс. рублей при рождении третьего и 

последующих детей получили 43 многодетные семьи. Статус многодетной семьи 

присвоен 35  семьям. 

           В соответствии с областным законом от 27.03.2015 года № 740-ОЗ «О 

государственной социальной помощи малоимущим семьям,  малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям граждан, в 

том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городского округа Новгородской 

области отдельными государственными полномочиями»  государственную 

социальную помощь и поддержку получили  700  человек  на сумму  1 млн. 

37  тыс.рублей.        Согласно вышеуказанному закону  оказывается  адресная 

социальная поддержка в возмещении расходов, связанных с необходимостью проезда 

в автомобильном транспорте межмуниципального сообщения по территории 

Новгородской области,   с зубопротезированием, с приобретением проездного билета. 

         В рамках проведения марафона «Рождественский подарок 2014-2015 годы» 

оказана материальная помощь 686 малообеспеченным гражданам на сумму 

2 млн.306 тыс. рублей. 

         Численность малоимущих граждан, с доходом ниже прожиточного минимума по 

состоянию на 01.10.2015г составила 2 416 человек. 

Продолжается предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. Ежемесячную денежную компенсацию по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги получили 5 209 человек, а ежемесячную денежную выплату - 

2 779 человек. 

На погребение 48 неработающих граждан выплачено 253,3 тыс. рублей. 

Звание «Ветеран  труда» и «Ветеран труда Новгородской области» получили 16 

человек. 

  

Образование. 

  

В отчетном периоде в Пестовском муниципальном районе функционировало 7 

общеобразовательных школ, 5 дошкольных учреждений, учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы», муниципальное 

автономное учреждение  «Молодежный центр», детский оздоровительный 

лагерь  «Дружба». 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услугу дошкольного образования от 

общей численности детей данного возраста, нуждающихся в таких услугах составляет 

100%. За девять месяцев 2015 года численность детей в возрасте от 0 до 2 лет, 

состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 



организации составила 56 человек. 

В Пестовском муниципальном районе все занятия в общеобразовательных 

организациях  ведутся в первую смену. Произошло увеличение количества 

обучающихся на 01.09.2015 за счет увеличения приема в 1-е классы  (2230 чел. – 2014, 

2279 чел. – 2015). 

В 2014-2015 учебном году все 104 выпускника (100%) сдали ЕГЭ по русскому языку, 

103 выпускника – по математике. Аттестаты о среднем общем образовании получили 

103 выпускника (99,04%), не получил – 1 выпускник (0,96%). В 2015-2016 уч. году 70 

выпускников будут сдавать ЕГЭ. 

Удовлетворенность населения качеством общего образования уменьшилось на 19%. В 

2015-2016 учебном   году планируется увеличить этот показатель. 

           За 9 месяцев 2015 года прошло 17 муниципальных этапов областных 

конкурсных мероприятий по графику Департамента образования и молодёжной 

политики Новгородской области. 

   150  победителей  районных конкурсов приняли участие в 17 областных конкурсных 

мероприятиях и заняли 20призовых мест, в 4 Всероссийских очных (7 призёров) и 11 

заочных (дистанционных) конкурсах (44 призовых места). 

   40 пестовских школьников показали свои знания по 15 общеобразовательным 

предметам  в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников,  который 

проходил  в г. В.Новгород в период с 14 января по 7 февраля 2015 года.  В десятку 

лучших результатов регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

вошли 22 человека. Из них шестеро завоевали статус  призёра. 

  Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности составила 80, 17 %. 

         Уменьшение доли детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности  (вобщей численности детей данной возрастной 

группы  с 96,4 %  до 80, 17%  связано с новой методикой подсчёта данного показателя 

Департаментом образования и молодёжной политики Новгородской области. 

Заработная плата за девять месяцев 2015 года  по муниципальным дошкольным 

учреждениям составила  99,7% по отношению к девяти месяцам 2014 года. 

Уменьшение заработной платы связано с уточнением фонда оплаты труда. 

 По педагогическим работникам общеобразовательных учреждений и учителям 

увеличилась на 100,3% по отношению к девяти месяцам 2014 года.  

Целевые показатели по заработной плате педагогических работников образования, 

доведенные Департаментом образования и молодежной политики Новгородской 

области, для педагогических работников дошкольных, общеобразовательных и 

учреждений дополнительного образования  за девять месяцев 2015 года выполнены. 

Из муниципального бюджета выделено 497,1 тыс. руб. на подготовку образовательных 

организации к новому учебному году. 



За счет средств федерального, регионального бюджетов  и софинансирования из 

муниципального бюджета отремонтированы два спортивных зала в МБОУ СОШ д. 

Охона и МБОУ ООШ д. Быково на сумму 670,1 тыс. руб. 

Во всех образовательных организациях установлено видеонаблюдение. 

  

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 3581 мероприятий, из них 2707 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 – 

1583,8 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. 

  

  

Спорт. 

                . 

За 9 месяцев 2015 года на территории муниципального района проведено: 

  -77 районных спортивных мероприятий, приняло участие 5 957 человек; 

- 3 Всероссийских спортивных мероприятий (Этап кубка России по лыжероллерам) 

-  5 областных спортивных мероприятия. 

 Во всероссийских и областных мероприятиях приняли участие 601 человек. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом за 9 месяцев 2015 года составил 28,6%  (6 113 человек).      Пестовские 

спортсмены приняли участие в 62 региональных, межрегиональных, всероссийских, 

международных спортивных мероприятиях, заняв 128 призовых мест. 



Достижения: 

           -359 человек выполнили спортивные разряды; 

         - 1 человек выполнили норму первого спортивного разряда (лыжные гонки); 

         - 2 человека – кандидата в мастера спорта (пауэрлифтинг Виноградов Денис, 

Андреев Вячеслав), 

         -2 – мастер спорта (лыжные гонки Кудрявцев Евгений, Андреев Вадим). 

         Кондратенко Мария – победитель, Андреев Вадим, Кудрявцев Евгений – призеры 

Чемпионата мира по лыжероллерам. 

Среднемесячная заработная плата педагогических работников муниципальных 

образовательных учреждений физической культуры и спорта за  отчетный период 

составила21 791,32 рублей(целевой показатель выполнен на 104,4 %). 

  


