
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 342 предприятия и организации, из них: 

86 имеют   государственную  или  муниципальную  форму собственности, 229 -

частную , 8 –смешанную, 14 –общественные и религиозные организации 

(объединения). 

         Во втором квартале 2015 года произошла реорганизация  Пестовского 

райпо,   созданы новые  предприятия, имеющие  статус малых предприятий. Данные о 

работе этих предприятий не отражаются в статистической информации. В результате 

чего по ряду показателей  деятельности  экономики  муниципального 

района  наблюдается снижение. За январь-июнь 2015 года темп объема отгруженных 

товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по виду 

деятельности  «оптовая и розничная торговля» составил 39,8 %, темп роста 

среднесписочной  численности  работников  по отрасли «оптовая и розничная 

торговля -72,1 %, индекс физического объема оборота розничной 

торговли  составил  98,1 %, оборота общественного питания -94,2 %. 

         Объем отгруженных товаров, работ и услуг. 
          За январь-июнь   2015 года крупными и средними предприятиями 

района  отгружено товаров собственного   производства, выполнено работ и 

услуг  на  413,8  млн. руб., что составляет  88,4  % к уровню  2014 года.  

  

  

Объем отгруженных товаров 

собственного производства, 

выполненных работ и услуг 

по видам экономической 

деятельности,          тыс.руб. 

в % к 

январю-

июню 2014 

года 

июнь 2015 

 в % к 

июню 2014 

года 

Всего по району 413 786 88,4 60,2 

          в том числе:       

    производство   и 

распределение  электроэнергии, 

газа и воды       

74 703 98,9 109,5 

    оптовая и розничная 

торговля 
7 551 39,8 1,1 

     образование           9 527 109,1 145,3 

     предоставление прочих 

коммунальных услуг 
6 777 94,3 22,8 

  

  

         

         К крупным и средним обрабатывающим предприятиям относится  общество  с 

ограниченной ответственностью  «Лесная  Инновационная Компания». На 

предприятии работает 180 человек.  По данным предприятия в отчетном периоде темп 

роста объема отгруженной продукции  составил         116,7 %.  Произведено 48,8 тыс. 

кубометров пиломатериалов (172 % к уровню 2014 года),  20,7 тыс.кубометров щепы ( 

123,4 % к полугодию 2014 года). 

         Обществом с ограниченной ответственностью  «Пестовохлеб»   произведено  и 



отгружено  в розничную сеть  511  тонн  хлеба  (91,3 %), это на 49 тонн  меньше чем в 

1 полугодии   2014 года.         Одной из причин сокращения объемов производства 

является уменьшение численности населения, другая причина - конкуренция со 

стороны сетевых магазинов (7  сетевых магазинов). 

  

  Сельскохозяйственным производством в районе 

занимается  8  сельскохозорганизаций  ,  15 крестьянских  хозяйств,     3 424  личных 

подсобных  хозяйства. 

За 1 полугодие 2015 года численность работающих в сельхозорганизациях составила 

46  человек ( -19 к 2014 году)   , среднемесячная заработная плата       -10 023 рубль ( 

129 % к уровню 2014 года). 

         На 1 июля  2015 года в  хозяйствах  всех  категорий содержится  1 382 

головы   крупного рогатого скота (85,9  % к 2014 году), из них коров – 669 голов   ( 

72,6  % к 2014 году),   в том числе в сельхозорганизациях -   491  голова (70,4 %  к 

уровню прошлого года), в хозяйствах населения  – 118 голов ( 80,3 %), в крестьянских 

хозяйствах - 60 голов (77,9 %).   Сокращение поголовья коров повлекло за собой 

снижение объемов производства молока   на 18 %.    Всего 

произведено  молока  1 402,4  тонны. 

         Производство мяса в живом весе  составило  131,9 тонны ( 74,8  % к уровню 2014 

года). Поставлено молодняка на откорм 758 голов, что составляет 67 % к уровню 

прошлого года. 

         Надой на 1фуражную голову  в коллективных хозяйствах – 1 966  кг (+  421 кг к 

уровню прошлого года).  Наибольшую продуктивность дойного стада имеют  ООО 

«Мичуринское -АГРО» ( 2 808 кг), колхоз «Заря» (1 583кг ),ООО «АгроПродукт» (1 

470 кг). 

         За отчетный период  выплачено субсидий  предприятиям, организациям, 

крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам района на 

сумму  1млн.653,6 тыс. рублей. 

         Хозяйствами всех категорий под урожай 2015 года посеяно  14 423 га, в том 

числе:  яровых зерновых и зернобобовых культур 770 га,  картофеля-432га, овощей-54 

га, кормовых культур-13 137га, технических культур - 30га. 

  

Строительство.          

         Введено  в эксплуатацию  38 индивидуальных жилых домов  общей площадью   3 

785 кв.м.(112,9  % к  январю-июню 2014 года). 

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

участков льготным категориям граждан  – 213 семей (90 – молодых, 113 – 

многодетных, 10 семей, имеющих ребенка - инвалида). Предоставлены земельные 

участки под строительство жилья 139 семьям ( 57 молодым семьям, 

79  многодетным,  3 семьям, имеющим ребенка – инвалида). Формируется  земельный 

участок в д. Дмитровское  для последующего предоставления очередникам. 

         

Торговля.          

Оборот розничной торговли  в отчетном периоде составил  1089,865  млн. рублей или 

98,1 %  к 1 полугодию 2014 года в сопоставимой оценке . 

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

организациями, доля продажи товаров на розничных рынках  и 



ярмарках  составила  6% (в первом полугодии 2014 года -94,2% и 5,8 % 

соответственно). 

В структуре оборота розничной торговли  удельный вес пищевых продуктов, включая 

напитки , и табачных изделий в январе-июне 2015 года  составил 52,9 % , 

непродовольственных товаров -47,1% (в первом полугодии 2014 года -55% и 45 % 

соответственно). 

         Оборот розничной торговли  в расчете на душу населения -  51 530  рублей, что в 

сопоставимой оценке составляет  98,6 % (по области-96,7 %)  к соответствующему 

периоду 2 014 года. 

         Организациями общественного питания в январе-июне 2015 года реализовано 

продукции  на 56,3 млн.рублей,  или  94,2  %  к уровню 2014 года в сопоставимой 

оценке.       

  

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

организациям со средней численностью более 15 человек, без субъектов малого 

бизнеса) на 95,5 млн.рублей, что на 4 % меньше, чем в первом полугодии 2014 года.  В 

структуре платных услуг  наибольшую долю занимали коммунальные услуги- 77,8 %( 

в первом полугодии 2014 года- 80,1%). 

         В расчете на душу населения  оказано платных услуг  на  4 514 рублей , что в 

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

  

Бюджет, финансы. 
          Доходы консолидированного бюджета района за 1 полугодие  2015 года 

составили 272,3 млн. руб., что составляет 48,2 % от годового плана и 92,8 % к уровню 

прошлого года.  В том числе налоговые и неналоговые доходы – 88,2 

млн.руб.,  или  45,2 % от годового плана и  98,9 % к уровню прошлого года. 

Анализ поступления основных доходов: 

- по налогу на доходы физических лиц поступление составило 58,9 млн.руб. или 44,8 

% годового плана и 90,2 % к уровню прошлого года (в сопоставимой оценке-106,2%); 

- по единому налогу на вмененный доход поступление составило 6,7 млн.руб. или 49,8 

% годового плана и 104,4 % к уровню прошлого года. 

 - акцизы поступили в сумме 4,97 млн.руб. или 54,1 % плана, 87,7 % к уровню 

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

- по земельному налогу поступление составило 6,2  млн.руб. или 97,8 % годового 

плана и 186,6 % к уровню прошлого года. Увеличение поступления связано с 

увеличением кадастровой оценки земли; 

- доходы от аренды земельных участков поступили в сумме 5,4 млн.руб. или 22,5 % 

годового плана и  123,4 % к уровню прошлого года. 

Безвозмездные поступления составили   184,1 млн.руб. или 49,8 % годового плана и 

90,2 % к уровню прошлого года. 

         В целях мобилизации доходов совместно с Межрайонной ФНС России №1 по 

Новгородской области и другими контролирующими органами проведено 3 заседания 

комиссии по легализации «теневой» заработной платы и по выработке предложений 

по мобилизации доходов бюджета. Заслушаны руководители 11 организаций  и 3 

физических лица. 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 30.06.2015 несколько организаций, 

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

физических лиц в сумме 2 554,0 тыс.рублей. 

         Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района за 1 

полугодие 2015 года исполнены в размере  271,4 млн.  рублей,  что составляет 

46,4  процента к годовым плановым назначениям (585 млн. рублей). Расходы на 

социальную сферу за отчетный период составили 214,5 млн. рублей или 79 процентов 

от расходов бюджета. 

         В целях оптимизации расходных обязательств бюджета муниципального района 

произведено резервирование расходов, предусмотренных на повышение заработной 

платы с начислениями с 01.01.2015г. и 01.10.2015г., по учреждениям муниципального 

района и аппарату управления муниципального района, а так же материальных затрат 

по аппарату управления. Объем резервированных средств составил 4 740,9 

тыс.рублей. 

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 ремонт и содержание  автодорог  местного 

значения  направлено 9 млн.рублей,  в том числе выполнены работы по ямочному 

ремонту в г. Пестово на площади 4 100 кв. метров на сумму 2,99 млн.руб., проведены 

работы      по  содержанию автодорог на 6  млн.рублей. 

         На все автомобильные дороги местного значения  разработаны проекты 

организации дорожного движения. 

  

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

В первом полугодии  2015 года заготовлено  древесины   88,2 тыс.кубометров: 

         - арендаторами -   76,8 тыс. кубометров; 

         - с аукциона          6,2  тыс. кубометров; 

         - населением          3,5  тыс.  кубометров. 

Освоение расчетной лесосеки-   29,4 % . 

  

Занятость населения, заработная плата. 
  

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

занятости  состоит 68  человека.  

         За январь-июнь  трудоустроено  на постоянную работу 34 человека,   на 

общественные работы  направлено 19  безработных граждан. В базе 

данных  имеется  86  вакансий. 

         Среднемесячная заработная плата за январь - май   2015 года составила 

25 392,5    рубля, рост  к уровню прошлого года- 108,5  %. 

Вид экономической деятельности 
Январь-май 

2015 год 

Январь-май 2014 

год 
% 

ВСЕГО, 25 392,5 23 402,2 108,5 



         в том числе:       

Сельское хозяйство, охота, лесное 

хозяйство 
22 169 25 636,3 86,5 

Обрабатывающие производства 44166,9 37 214,0 118,7 

Производство и распределение 

электроэнергии. газа и воды 
24 685,3 20 880,8 118,2 

Оптовая и розничная торговля 21 308,6 18 930,3 112,6 

Транспорт и связь 50 032,1 45 056,4 111,0 

112,9Финансовая деятельность 25 271,2 22 376,5 112,9 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

28 464,8 22 817,8 124,7 

Государственное управление и 

обеспечение военной 

безопасности 

25 470 24 666,2 103,3 

образование 19 835,9 19 721,8 100,6 

Здравоохранение и 

предоставление соц.услуг 
17 292,0 17 277,0 100,1 

Предоставление прочих 

коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

15 315,3 14 278,9 107,3 

Демография. 
  

 Демографическая ситуация в январе-мае 2015 года  характеризовалась увеличением 

числа родившихся и уменьшением количества умерших.  Число умерших превысило 

число родившихся в 1,68 раза ( в январе-мая 2014 года –в 2 раза). 

         Показатели естественного движения населения в январе-мае  представлены в 

таблице: 

  

человек 

  

На 1 000 человек 

населения 

2015 2014 
Прирост(+) 

Снижение (-) 
2015 2014 

Родившихся 102 88 +14 11,6 9,8 

Умерших 172 176 -4 19,5 19,7 

Естественная убыль -70 -88   -7,9 -9,8 

Зарегистрировано:           

Браков, ед. 41 52 -11 4,6 5,8 

Разводов, ед. 44 35 +9 5,0 3,9 

  

         Коэффициент рождаемости увеличился к уровню прошлого года на 1,8, 

коэффициент смертности снизился на 0,2 . 

         Основными причинами смерти являлись  болезни системы кровообращения -52 

% от общего количества умерших, старость -18 %, внешние причины - 8,9 %  и 

онкологические заболевания - 8,4%. 



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

10,7  распавшихся (в аналогичном периоде 2014 года-6). 

           

Социальная  поддержка  населения. 

За  1 полугодие 2015 года расходы  на предоставление услуг в сфере социальной 

защиты населения   составили 31млн. 865тыс.рублей. 

Большое внимание уделяется социальной поддержке семей, имеющих детей: 

 ежемесячные пособия на ребенка  выплачены  921 малоимущей семье, в которых 

воспитывается 1 609 детей. Общая сумма выплаченных  пособий  -  2млн. 232 

тыс.рублей; 

единовременные пособия одиноким матерям, проживающим на территории 

Новгородской области при рождении ребенка в 2015-2016г.г. выплачены 3 матерям на 

сумму 15 000руб.; 

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

последующих детей получили 24 многодетные семьи. Статус многодетной семьи 

присвоен 26 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  482 человека  на сумму 537, 7 

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 2014-15 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 01.07.2015г составила 2 408 человек (на 01.07.2014 года -2 339 человек). 

Продолжается предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. Ежемесячную денежную компенсацию по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги получили 5 445 человек, а ежемесячную денежную выплату 

2 845человек. 

На погребение 32 неработающих граждан выплачено 168 ,9 тыс. рублей. 

Звание «Ветеран  труда» и «Ветеран труда Новгородской области» получили 11 

человек 

  

Образование. 



     

     В отчетном периоде в  муниципальном районе функционировало 7 

общеобразовательных школ , 5 дошкольных учреждений, учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы», МАУ «Молодежный 

центр», детский оздоровительный лагерь  «Дружба». 

     В соответствии с Указом президента РФ от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» целевые показатели по 

заработной плате педагогических работников сферы «образование», утвержденные 

Департаментом образования и молодежной политики Новгородской 

области,  выполнены. 

    В первом полугодии проведено 13 муниципальных этапов областных конкурсных 

мероприятий, 136 победителей районных мероприятий приняли участие в 13 

областных конкурсах и заняли 20 призовых мест, в 4 Всероссийских конкурсах-7 

призеров, в 11 дистанционных Всероссийских конкурса -44 призовых места. В десятку 

лучших результатов по итогам Всероссийской олимпиады школьников вошли 22 

человека. (из 40 участников),  6 стали призерами. 

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

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы  составляет 96,4 

%.  

  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 % 

В  муниципальном районе очередь за 2014 год ликвидирована. На 2015 год прогноз 

численности детей в возрасте 1-3 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения,  составила 75 человек. 

В муниципальном районе все занятия в образовательных организациях  ведутся в 

первую смену. Обеспечена доступность получения качественного образования на 

100%, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

По итогам  сдачи  ЕГЭ  в  2014-2015 учебном году отмечено, что в Пестовском 

муниципальном районе получен  самый высокий средний балл в области по физике и 

химии. Однако,  из 104 выпускников 11 классов-  2 не получили аттестаты о среднем 

общем образовании (не сдали математику). 

  

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 6 месяцев 2015 года проведено 2346 мероприятий, из них 1768 в сельской 



местности. Число посещений мероприятий на платной основе составило 40 010 

человек, из них 13 618 в сельской местности. 

Бюджетное финансирование учреждений культуры за 6 месяца 2015 года составило 

23 789,3 тыс. руб. Расходы муниципального бюджета за 6 месяца на одного жителя – 

1125,5 руб. 

Доход от предоставления платных услуг составил  2 106,4 тыс. руб., к уровню 2014 

года 110,2 %. 

Показатель эффективности отрасли «Культура» (удельный вес населения, 

участвующего в культурно - досуговых мероприятиях) за 6 месяца 2015 года составил 

189,3%. 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 январь-июнь  2015 года на территории муниципального района проведено: 57 

районных спортивных мероприятий. В данных соревнованиях приняло участие 3540 

человек. 

Проведено 1 Всероссийское спортивное мероприятие (Этап кубка России по 

лыжероллерам) и 4 областных спортивных мероприятия, в которых приняли участие 

451 человек 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и 

спортом за 6 месяцев 2015 года составил 28%  (5 990 человек) 

Пестовские спортсмены приняли участие в 47 региональных, межрегиональных, 

всероссийских, международных спортивных мероприятиях, заняв 82 призовых места . 

217 человек выполнили спортивные разряды: 1 человек выполнили норму первого 

спортивного разряда (лыжные гонки) 1 человек – кандидата в мастера спорта 

(пауэрлифтинг Виноградов Денис), 1 – мастер спорта(лыжные гонки Кудрявцев 

Евгений). 

Целевой показательсреднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных образовательных учреждений физической культуры и спорта в 

Пестовском районе за 2015 – 20 863 рубля. 

За 6 месяцев  2015 года средняя заработная плата работников МОБУ ДОД «ДЮСШ» 

составила 23 748 рублей 

В тоже время заработная плата основного персонала МБУ «ФСК «Молога» за 6 

месяцев 2015 года составила 16 393 рублей. 



Средняя заработная плата по отрасли физическая культура и спорт составляет 

14 453,92 рублей. 


