
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 340 предприятий и организаций, из них: 88 

имеют государственную или муниципальную форму собственности, 224 -частную , 8 –

смешанную, 14 –общественные и религиозные организации (объединения). 

 За январь-март 2015 года крупными и средними предприятиями района отгружено 

товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на 243,2 млн. руб., что 

составляет 101,0 % к уровню 2014 года.   

 К крупным и средним обрабатывающим предприятиям относится общество с 

ограниченной ответственностью «Лесная Инновационная Компания». На предприятии 

работает 180 человек. Производство обрезных пиломатериалов составило 126 % к 

уровню 2014 года. 

Обществом с ограниченной ответственностью «Пестовохлеб» произведено и 

отгружено в розничную сеть 244 тонны хлеба (88,8 %), это на 31 тонну меньше чем в 1 

квартале 2014 года. Предприятие работает в условиях жесткой конкуренции со 

стороны сетевых магазинов и иногородних производителей аналогичной продукции. 

Например, в городе работают 2 торговых киоска ООО «Мельница Боровичи» , 7 

сетевых магазинов. Сетевые магазины торгуют продукцией из Великого Новгорода, 

Боровичей, Старой Руссы, Санкт-Петербурга. 

Сельскохозяйственным производством в районе занимается 6 сельскохозорганизаций , 

14 крестьянских хозяйств, 3 424 личных подсобных хозяйства. 

За 1 квартал 2015 года численность работающих в сельхозорганизациях составила 73 

человека , среднемесячная заработная плата -10 141 рубль (145 % к уровню 2014 года). 

Индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 77,2 % к уровню 

2014 года. 

На 1 апреля 2015 года в хозяйствах всех категорий содержится 1 410 голов крупного 

рогатого скота (80,9 % к 2014 году), из них коров – 708 голов ( 70,4 % к 2014 году), в 

том числе в сельхозорганизациях - 526 голов (64,2 % к уровню прошлого года), в 

хозяйствах населения – 124 головы ( 81 %), в крестьянских хозяйствах - 58 головы 

(170,6%). Сокращение поголовья коров повлекло за собой снижение объемов 

производства молока на 23,5 %. Всего произведено молока 630,6 тонны. 

Производство мяса в живом весе составило 43,2 тонны ( 72,7 % к уровню 2014 года). 

Надой на 1фуражную голову в коллективных хозяйствах – 919 кг (+ 145 кг к уровню 

прошлого года). Наибольшую продуктивность дойного стада имеют ООО 

«Мичуринское -АГРО» ( 1 410 кг),ООО «АгроПродукт» (716 кг), колхоз «Заря» (609 кг 

). 

За отчетный период выплачено субсидий предприятиям, организациям, крестьянско-

фермерским и личным подсобным хозяйствам района на сумму 780 тыс. рублей, в том 

числе на поддержку доходов в области растениеводства – 779 тыс.руб. 

 



Строительство. 

Введено в эксплуатацию 32 жилых дома общей площадью 3 114 кв.м.(187 % к январю-

марту 2014 года). 

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

участков льготным категориям граждан – 203 семьи (85 – молодых, 108 – 

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

участки под строительство жилья 135 семьям ( 55 молодым семьям, 77 многодетным, 3 

семьям, имеющим ребенка – инвалида). 

 

Торговля.  

Оборот розничной торговли в отчетном периоде составил 532,9 млн. рублей или 99,3 

% к 1 кварталу 2014 года в сопоставимой оценке . 

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения - 25 198 рублей, что в 

сопоставимой оценке составляет 99,9 % (по области-96,7 %) к соответствующему 

периоду 2 014 года. 

Оборот предприятий общественного питания - 25,9 млн. рублей или 95,2 % к уровню 

2014 года в сопоставимой оценке. 

Произошло снижение оборота розничной торговли торгующих организаций и 

индивидуальных предпринимателей вне рынка- 99,2 %, а оборот розничной торговли 

на розничных рынках и ярмарках увеличился на 1,1 % к уровню 2014 года. 

 

Бюджет, финансы. 

Доходы консолидированного бюджета района за 1 квартал 2015 года составили 118,5 

млн. руб., что составляет 21,7 % от годового плана и 91,3% к уровню прошлого года. В 

том числе налоговые и неналоговые доходы - 36,8 млн.руб., или 18,9 % от годового 

плана и 93,9 % к уровню прошлого года. 

Анализ поступления основных доходов: 

- по налогу на доходы физических лиц поступление составило 24 ,1млн.руб. или 18,3% 

годового плана и 88,2 % к уровню прошлого года; 

- по единому налогу на вмененный доход поступление составило 3,1 млн.руб. или 23,1 

% годового плана и 111,5 % к уровню прошлого года. 

- акцизы поступили в сумме 2,8 млн.руб. или 31 % плана; 

- по земельному налогу поступление составило 3,6 тыс.руб. или 57,4 % годового плана 

и 173,1 % к уровню прошлого года. Увеличение поступления связано с увеличением 

кадастровой оценки земли; 

- доходы от аренды земельных участков поступили в сумме 490 тыс.руб. или 2 % 

годового плана и 47,2 % к уровню прошлого года. Снижение к уровню прошлого года 

произошло, так как основные сроки уплаты по договорам аренды во 2 и 3 квартале, а в 

начале года поступают авансовые платежи; 

Безвозмездные поступления составили 81,6 млн.руб. или 23,4 % годового плана и 90,1 

% к уровню прошлого года. 



Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района за 1 

квартал 2015 года исполнены в размере 118 млн. 085 тыс. рублей, что составляет 21 

процент к годовым плановым назначениям (562 млн. 774 тыс. рублей). Расходы на 

социальную сферу за отчетный период составили 91 млн.363 тыс. рублей или 77 

процентов от расходов бюджета. 

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 зимнему содержанию автодорог на 6 

млн.рублей. 

 

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

В первом квартале 2015 года заготовлено древесины 61,7 тыс.кубометров: 

- арендаторами - 55 тыс. кубометров; 

- с аукциона 3,2 тыс. кубометров; 

- населением 2 тыс. кубометров. 

Освоение расчетной лесосеки- 20,5 % (19,2 %- 1 кв. 2014 года). 

 

Занятость населения, заработная плата. 

Уровень безработицы на 1 апреля 2015 года составил 0,48 %, на учете в центре 

занятости состоит 56 человек. 

За январь-март трудоустроено на постоянную работу 15 человек, на общественные 

работы направлено 5 безработных граждан. В базе данных имеется 107 вакансий. 

Среднемесячная заработная плата за январь- февраль 2015 года составила 

23 259,8 рубля, рост к уровню прошлого года- 107,9 %. 

 

 

Демография.  

За январь, февраль текущего года в районе родилось 30 детей ( на уровне прошлого 

года). Умерло – 79 человек (+ 9). Естественная убыль населения за указанный период 

составила 49 человек. Смертность превысила рождаемость в 2,6 раза. 

Заключено 15 браков и 17 разводов. За аналогичный период 2014 года соответственно 

15 браков, 14 разводов. 

 

Социальная поддержка населения. 

За отчетный период на предоставление услуг в сфере социальной защиты населения 

израсходовано средств на общую сумму 16 млн.рублей. 

Большое внимание уделяется социальной поддержке семей, имеющих детей. За 3 

месяца 2015 года 863 малоимущим семьям, в которых воспитывается 1488 детей, 

выплачивалось ежемесячное пособие на ребенка, выплачено 1 079 800, 0 руб. 



Единовременное пособие одиноким матерям, проживающим на территории 

Новгородской области при рождении ребенка в 2015-2016г.г. выплачено 1 матери на 

сумму 5 000руб. 

За вышеуказанный период единовременное пособие в сумме 3.0 тыс. рублей при 

рождении третьего и последующих детей получили 14 многодетных семей. Статус 

многодетной семьи присвоен 7 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 272 человек на сумму 194 тыс. рублей. В 

рамках проведения марафона «Рождественский подарок 2014-15 г.г.» оказана 

материальная помощь 686 малообеспеченным гражданам на сумму 2, 3 млн. рублей. 

Численность малоимущих граждан, с доходом ниже прожиточного минимума по 

состоянию на 01.04.2015г составила 2 232чел. 

Продолжается предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан. Ежемесячную денежную компенсацию по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги получили 5 445 чел., а ежемесячную денежную выплату 2 

845чел. 

В 1 квартале 2015г. звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда Новгородской области» 

присвоено 6 жителям района. Дополнительную меру социальной поддержки – 

бесплатные листы талонов на проезд междугородным транспортом получили 1 201 

человек. 

Услугами по бесплатному зубопротезированию воспользовалось 31 чел. льготных 

категорий граждан на сумму 314, 6 тыс. руб. 

 

Образование. 

В отчетном периоде в районе функционировало 7 общеобразовательных школ , 5 

дошкольных учреждений, учреждение дополнительного образования «Центр 

внешкольной работы», муниципальное автономное учреждение «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 образования, утвержденные 

Департаментом образования и молодежной политики Новгородской области, 

выполнены: 

по общеобразовательным учрежденияи на 100,1 %, 

по дошкольным на 100,2 %, 

по дополнительному образованию на 100%. 



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 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 1 квартале проведено 9 муниципальных этапов областных конкурсных мероприятий 

по графику Департамента образования и молодёжной политики Новгородской 

области. 

56 обучающихся (в том числе в составе творческих коллективов ) образовательных 

организаций приняли участие в 9 областных конкурсных мероприятиях. На 1.05.2015 

известны результаты 5 конкурсов, в которых заняли 4 призовых места. Приняли 

участие в 4-х заочных(дистанционных) всероссийских творческих и научно-

исследовательских конкурсах (29 призовых мест), двух всероссийских конкурсах 

вокального мастерства (1 победитель), конкурсе хореографического искусства. 

40 пестовских школьников показали свои знания по 15 общеобразовательным 

предметам в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, проходил в г 

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

результатов вошли 22 человека. Из них шестеро завоевали статус призёра. 

Расходы, связанные с развитием системы поддержки одарённых детей 

осуществляются за счет средств, предусмотренных подпрограммой «Развитие 

дополнительного образования» муниципальной программы 

«Развитие образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы». В 1 квартале на эти цели израсходовано 120 тысяч рублей. 

В сфере молодежной политики в первом квартале проведено 15 мероприятий. 

Успешно реализуется проект «Герои Великой Победы» (вручено 15 наградных листов 

в 1 квартале 2015 года). Из 9 областных мероприятий в 3-х стали победителями. 

Аттестацию по новой форме прошли 9 педагогов, один из них на высшую категорию, 

8 на первую. 

 

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 3 месяца 2015 года проведено 1093 мероприятий, из них 834 в сельской местности. 

Число посещений мероприятий на платной основе составило 19 504 человек, из них 

6599 в сельской местности. 

Бюджетное финансирование учреждений культуры за 3 месяца 2015 года составило 11 

754,0 тыс. руб. Расходы муниципального бюджета за 3 месяца на одного жителя – 



556,11 руб. 

Доход от предоставления платных услуг составил 1 280,9 тыс. руб., к уровню 2014 

года 127,06 %. 

Показатель эффективности отрасли «Культура» (удельный вес населения, 

участвующего в культурно - досуговых мероприятиях) за 3 месяца 2015 года составил 

92,28%. 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. 

Проведен ряд конкурсов и мероприятий посвященных 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне: районный конкурс патриотической песни «Россия- Родина 

моя!», городской конкурс «Аты-Баты», районный конкурс «Музыкальная капель, 

районный конкурс чтецов «Пестовские трели» и др. 

Воспитанники учреждений культуры стали победителями областных , всероссийских 

и международных конкурсов и олимпиад: 

Лебедева Ю.Е., оператор межпоселенческой центральной районной библиотеки имени 

академика, председателя Союза писателей России В.Н. Ганичева награждена призом и 

Дипломом II степени в областном экологическом конкурсе творческих работ 

«Путешествие в страну ДИВ» в номинации «Эко-флешмоб»; 

 

Смирнова Дарья получила диплом лауреата 1 степени в номинации «Вокал» на 

областной творческой олимпиаде среди обучающихся 8-11 классов , среди 

образовательных организаций г. В.Новгород ; 

 

- 

Хювенен Полина награждена Дипломом 3 степени на VII Всероссийском конкурсе для 

детей и взрослых «В мире прекрасного» ; 

Фортепианный дуэт: А.М. Ушерович и Н.Д. Рождественская награжден Диплом 

Победителя в Международном интернет-конкурс "СОТВОРЕНИЕ УСПЕХА"; 

Зырянова Л.Н. заняла 3 место во Всероссийском творческом конкурсе "Рассударики». 

 

Спорт. 

За первый квартал 2015 года на территории муниципального района проведено 43 

районных спортивных мероприятий. Самыми массовыми из них являются Кубок 

района по лыжным гонкам среди учащихся, спартакиада учащихся образовательных 

учреждений. 

В 2015 году проводится 3 спартакиада взрослого населения Пестовского 

муниципального района. В первом квартале прошли соревнования по лыжным гонкам, 



плаванию, зимней рыбалке, легкоатлетическая эстафета. 

В районе проведены соревнования областного уровня по лыжам и плаванию с общим 

числом участников 313 человек. 

Всего за первый квартал 2015 года спортсмены и любители Пестовского района 

приняли участие в 80 спортивных и физкультурно-массовых мероприятиях 

муниципального, областного и Всероссийского уровня с общим числом участников 4 

533 человека. 

Спортсмены муниципального района, показавшие выдающиеся результаты: 

Кудрявцев Евгений, кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, член сборной 

команды Новгородской области, спортсмен ЦСП, занял 2 место во втором этапе 

Спартакиады учащихся по лыжным гонкам, победитель всероссийских соревнований 

по лыжным гонкам 55 Праздник Севера. 

Смирнов Владимир, Кондратенко Мария, Егоренков Руслан, Зайцева Виктория, 

Ефимов Руслан призеры Кубка Новгородской области по лыжным гонкам. 

Рединова Валентина, Денисов Илья, Соловьева Юлия – призеры первенства 

Новгородской области по плаванию. 

Алешин Кирилл – победитель, Виноградова Наталья, Орлов Вячеслав – призеры 

Первенства Новгородской области по пауэрлифтингу. 

Морозов Иван призер Открытого чемпионата и первенства Санкт-Петербурга и 

Северо-Западного Федерального округа России по кикбоксингу. 


