
Информация  

о социально-экономическом развитии 

Пестовского муниципального района за январь-март  2016 года. 

 

  

 По состоянию на 1 января 2016 года  численность постоянного населения 

района  составила 20 934 человека,   в том числе   в городе проживает  15 593 

человека,  в сельской местности-  5 341 человек.   По сравнению с началом 2015 

года численность постоянного населения сократилась на  202 человека. 

 На территории района зарегистрированы 346 предприятий и организаций, 

из них:  81  имеет   государственную  или  муниципальную  форму собственности, 

238 - частную , 7 –смешанную российскую, 1-совместную российскую и 

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

 За январь-март  2016 года крупными и средними предприятиями района  

отгружено товаров собственного   производства, выполнено работ и услуг  на 

159,1  млн. руб., что составляет  69,8 % к уровню  2015 года.   

 К крупным и средним обрабатывающим предприятиям относится  общество  

с ограниченной ответственностью  «Лесная  Инновационная Компания». На 

предприятии работает 199 человек.  В 1 квартале 2016 года  предприятие 

испытывало трудности из-за нехватки оборотных средств, но  объемы 

производства планирует довести  до уровня 2015 года.  

   

 Обществом с ограниченной ответственностью  «Пестовохлеб»   

произведено  и отгружено  в розничную сеть 220,7  тонн хлеба (90,5 %), это на 

23,3  тонны  меньше чем в 1 квартале  2015 года.  На предприятии работает 69 

человек.  Основные причины снижения  объемов производства - это сокращение 

численности населения и конкуренция со стороны сетевых магазинов.  

   

Сельскохозяйственным производством в районе занимается  6  

сельхозпредприятий,  15 крестьянских  хозяйств,     6985   личных подсобных  

хозяйства. За 1 квартал 2016 года численность работающих в 

сельхозорганизациях составила  37  человек , среднемесячная заработная плата  -

10 491рубль (103 % к уровню 2015 года). 

 На 1 апреля  2016 года в  хозяйствах  всех  категорий содержится  1 357 

голов  крупного рогатого скота (96,2 % к 2015 году), из них коров – 649 голов  ( 

91,7  %  к 2015 году),   в том числе в сельхозорганизациях -   464  головы (88,2 %  

к уровню прошлого года), в хозяйствах населения  – 110 голов ( 88,7 %), в 

крестьянских хозяйствах - 75 голов (129,3 %). Сокращение поголовья скота 

произошло в результате проведенных мероприятий по ликвидации РИД 

положительного скота.   Сокращение поголовья коров повлекло за собой 

незначительное снижение объемов производства молока    на  0,2  %.  Всего 

произведено  молока 629,3  тонны. 

 Производство мяса в живом весе  составило  23,1   тонны ( 53,5  % к уровню 

2015 года). Спад производства обусловлен  тем, что в хозяйствах нет 

специализированного откорма. 



  

 За отчетный период  выплачено субсидий предприятиям, организациям, 

крестьянско-фермерским и личным подсобным хозяйствам района на сумму  1 

млн. 323 тыс. рублей, в том числе  на поддержку доходов в области 

растениеводства  – 672,5 тыс.руб. 

 В целях  содействия развитию сельскохозяйственного производства в 

районе  в марте 2016 года проведено совещание  с Главами поселений и  

сельхозтоваропроизводителями.  До участников совещания  доведена информация 

о    видах поддержки  крестьянских фермерских хозяйств на федеральном, 

областном и муниципальном  уровнях.   С Главами поселений проведена работа 

по выявлению крупных личных подсобных хозяйств, которые могли бы перейти в 

крестьянские фермерские хозяйства.  

 

Строительство жилья.   
 Введено  в эксплуатацию   8 жилых домов общей площадью   781  кв.м.(25,1  

% к  январю-марту 2015 года). 

 По состоянию на 1 апреля  текущего года  в очереди на предоставление 

земельных участков льготным категориям граждан  – 222 семьи (96 – молодых, 

115 – многодетных, 10 семей, имеющих ребенка - инвалида). Предоставлены 

земельные участки под строительство жилья 194 семьям (96 молодым семьям,   

103 многодетным,  7 семьям, имеющим ребенка – инвалида). 

  

Потребительский рынок.  
 

На территории района торговую деятельность осуществляют 234 

организации в 333 торговых объектах, торговой площадью более 19 тыс. кв.м. 

Жителей сельских населенных пунктов обслуживают 37 предприятий розничной 

торговли (10,8%) и 10 автомагазинов по 26 направлениям (16 торговых объектов  

на селе и 1 автомагазин принадлежат организациям системы потребительской 

кооперации).  

В том числе ,в городе работают  2 торговых киоска  ООО «Мельница 

Боровичи» , 10 сетевых магазинов.   

Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 815 кв.м. в 

расчете на 1000 жителей, что в 2 раза больше норматива.  

Экономический кризис оказал негативное влияние на торговую сферу. 

Продолжающееся сокращение реальных доходов населения и рост розничных цен 

привели к снижению оборота розничной торговли. 

 Оборот розничной торговли за  1 кв. 2016 года составил 529,8 млн.руб.,   

индекс физического объема  92,1% к соответствующему периоду 2015 года (план 

– 100%).   

Оборот розничной торговли на душу населения  за 1 кв. 2016 года - 25,3 

тыс.руб. - (92,6% к уровню 2015 года).   

Для обеспечения жителей района продукцией, выращенной в личных 

подсобных и крестьянско-фермерских хозяйствах, организован 

сельскохозяйственный рынок. В различных микрорайонах города работают  



четыре универсальные ярмарки. Большой популярностью у населения пользуются 

сельскохозяйственные ярмарки, организуемые Администрацией муниципального 

района 2 раза в год.  

Темп роста розничного товарооборота на рынках и ярмарках в 1-ом кв. 2016 

года - 91,9%. Снижение темпа роста розничного товарооборота на рынках и 

ярмарках обусловлено неэффективностью использования торговых мест на 

сельскохозяйственном рынке. 
Услуги общественного питания осуществляют 31 общедоступное 

предприятие, в том числе 13 предприятий ООО «Пестовский кондитер» 

(Пестовское райпо).  

Оборот предприятий общественного питания  за 1 кв.2016 года –26,2 

млн.руб. (91,8% к соответствующему периоду 2015 года).   

Разнообразные бытовые услуги населению оказывают  5 предприятий и 47 

индивидуальных предпринимателей.   

 

Бюджет, финансы. 

          Доходы консолидированного бюджета района за 1 квартал 2016 года 

составили 127,9 млн. руб., что составляет 22,4 % от годового плана и 108 % к 

уровню прошлого года.   

 Налоговые и неналоговые доходы за 1 квартал 2016 года поступили в 

сумме 34 123,7 тыс.руб., что составляет 15,4% годового плана и 92,6% к 

аналогичному периоду прошлого года (в сопоставимых условиях 87,8%). План 1 

квартала выполнен на 101,4%. 

          На снижение темпов роста поступления налоговых и неналоговых доходов 

повлияло: 

- изменение сроков уплаты земельного налога по индивидуальным 

предпринимателям  в сумме 1980 тыс.руб. (снижение темпов роста  – 5,4%).  

Налог от индивидуальных предпринимателей поступит по сроку 1 декабря 2016 

года; 

-   неуплата текущих платежей ООО «ЛИК» в сумме 3800 тыс.руб., ООО 

«Пестовское АТП» в сумме 130 тыс.руб., ООО «Партнер» в сумме 180 тыс.руб. 

(снижение темпов роста в процентах – 9,5%).  

 

Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального 

района за 1 квартал 2016 года исполнены в размере 129 млн. 665 тыс. рублей,  что 

составляет 22,5  процента  к годовым плановым назначениям (575 млн. 731 тыс. 

рублей). Расходы на социальную сферу за отчетный период составили 104 

млн.125 тыс. рублей или 80,3  процента от расходов бюджета. Случаев 

несвоевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений 

в истекшем периоде не было. Задолженности по заработной  плате на текущую 

дату нет. 

 

 

 

 



 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 местного значения  на 8,4  млн.рублей.  

   Расчетная лесосека  на 2016  год составляет 345,4 тыс. кубометра. 

В первом квартале  2016 года заготовлено  древесины   50 тыс.кубометров: 

 - арендаторами -  46,5  тыс. кубометров; 

 - с аукциона           0,9  тыс. кубометров;  

 - населением          2,6  тыс.  кубометров. 

Освоение расчетной лесосеки-  14,5 %  (20,5 %- 1 кв. 2015 года). 

 

 Уровень среднемесячной заработной платы   в январе-феврале 2016 года 

составил  24 496 рублей, рост -105,4 % к уровню 2015 года. 

 Уровень безработицы на 01.04.   2016 года составил 0,95 % и сократился  

по сравнению с началом года на  0,04 % , на учете в центре занятости  состоит  

107 человек ( - 4 чел. к началу года).   В базе данных  53    вакансии.   

 На  2016 год Администрацией района совместно с отделом занятости  

разработан план по созданию рабочих мест, которым предусмотрено создать   

около 100 рабочих мест.   В январе-марте 2016 года  трудоустроено 29 

человек, в том числе:   27 человек на постоянную работу, 2 человека – на 

временную. 

 

Демография.   

 В январе-феврале   2016 года  естественная убыль населения уменьшилась 

на  12  и  составила 37 человек. Родилось 36 детей (+6 к уровню 2015 года),  

число  умерших сократилось  на 6  и составило 79 .   

Зарегистрировано 20 браков (+5 к 2015 году), 13 разводов (-4 к 2015 году).  

 

Социальная  поддержка  населения. 

За  отчетный период   на предоставление услуг в сфере социальной защиты 

населения   израсходовано средств на общую сумму 20,7 млн.рублей. 

Большое внимание уделяется социальной поддержке семей, имеющих 

детей.  За 3 месяца 2016 года 893 малоимущим семьям, в которых воспитывается 

1532 ребенка, выплачивалось ежемесячное пособие на ребенка, выплачено  1,103 

млн.руб. Единовременное пособие одиноким матерям, проживающим на 

территории Новгородской области при рождении ребенка  выплачено 6 

женщинам на сумму 30 тыс.руб. 

 За вышеуказанный период  единовременное пособие в сумме 3.0 тыс. 

рублей при рождении третьего и последующих детей получили 13 многодетных 

семей. Статус многодетной семьи присвоен  11 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  

154 человека  на сумму 432,7 тыс. рублей.   В рамках проведения марафона 

«Рождественский подарок 2014-15 г.г.» оказана материальная помощь 797 

малообеспеченным гражданам на сумму 2, 2 млн. рублей.  

 Продолжается предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. Ежемесячную денежную компенсацию по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги получили  4 767 чел., а ежемесячную 

денежную выплату 2 750чел.    

           В 1 квартале 2016 г. звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда 

Новгородской области» присвоено 23 жителям  района.  Возмещение расходов, 

связанных с приобретением проездного билета на проезд в городском сообщении 

получил 1 человек в размере 2,4 тыс.руб.           Услугами по бесплатному  

зубопротезированию воспользовалось 46 чел. льготных категорий граждан на 

сумму 454 тыс. руб. 

 

Образование. 

 

В отчетном периоде была продолжена работа по повышению доступности 

дошкольного образования, очереди в дошкольные организации нет. По состояния 

на 01 апреля 2016 года численность детей в возрасте от  3 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, составляет  1053 человек. Доступность дошкольного 

образование  детей  в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100 %. Количество детей 

от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 

365 человек. В районе детям дошкольного возраста предоставлена возможность 

получать образовательную услугу в форме группы кратковременного пребывания. 

В дошкольных организациях функционируют 14 групп кратковременного 

пребывания, которые посещают 224 ребенка. С 2014 года все муниципальные 

организации дошкольного образования перешли на Федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (далее – 

ФГОС дошкольного образования). Все педагогические и руководящие работники 

дошкольного образования прошли курсы повышения квалификации или 

профессиональную переподготовку. 

С 13 января по 11 февраля 2016 года  был проведен на территории 

Новгородской области региональный этап всероссийской олимпиады школьников 

по 24 общеобразовательным предметам. На этот этап от Пестовского района было 

направлено 36 школьников, из них стали победителями и призерами 4 человека. В 

первом квартале 2016 года учащиеся образовательных учреждений приняли 

участие в  5 областных конкурсах (16 призовых мест. 14-15 марта делегация 

пестовских педагогов побывала на семинаре - совещания по направлению 



«Школьные службы примирения», в котором принял участие руководитель этого 

направления Антон Коновалов. 

Охват учащихся системой дополнительного образования за I квартал 2016 

года составил 93,58 % от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории района. 

В рамках подготовки к проведению государственной итоговой аттестации в 

I квартале 2016 года, в том числе  в форме единого государственного экзаменф 

(далее – ЕГЭ) были проведены родительские собрания регионального и 

муниципального уровня; изданы необходимые нормативные правовые акты, 

постоянно идет сверка данных с региональным центром обработки информации, 

департаментом образования и молодежной политики Новгородской области.  

29.02.2016 году в  районе  был проведен пробный экзамен по математике в 9 

классах, в котором была отработана технология проведения  и сдачи экзамена.  

В марте приказом департамента образования и молодежной политики 

Новгородской области был утвержден план-график по обеспечению введения 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования в Новгородской области (далее – план – график). На основании этого 

был разработан план-график по обеспечению введения федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

Пестовском муниципальном районе. 

В 2016 году будут проводиться Всероссийские проверочные работы в 4-х 

классах по математике, русскому языку и окружающему миру, которые пишут все 

школьники 4 классах всех школ района.  

Курсовую переподготовку прошили 16 педагогов, аттестацию прошли 3 

педагога 

В I квартале 2016 году была проведена подготовка к летней 

оздоровительной кампании на территории района. 

В марте прошло первое заседание районной межведомственной комиссии 

по обеспечению прав детей на отдых и оздоровление. В летний период будут 

работать 13 лагерей дневного пребывания и 1 загородный лагерь «Дружба» д. 

Охона. 

С 18 февраля по 09 марта 2016 года обучающиеся МАОУ СШ № 1  
посетили  МДЦ «Артек» (пгт Гурзуф, г. Ялта, Республика Крым) в  
специализированной смене (Зверева Мария и Стогова Светлана) 

В начале марта 2016 года были подведены итоги за 2015 год  областного 

конкурса среди органов местного самоуправления муниципальных районов, 

городского округа области, осуществляющих деятельность в сфере молодежной 

политики в котором наш район занял  14 место ( в 2015 году- 16 место). 

31 марта 2016 года состоялся областной молодежный патриотический 

форум, который проходил ОАУ «Дом молодежи,  центр подготовки граждан к 

военной службе». Цель этого форума воспитание у молодёжи гражданско-

патриотических и нравственных качеств, уважения к памяти защитников 

Отечества, героической истории Новгородской земли и Российской Федерации 

путем вовлечения в социально значимую деятельность, в котором приняли 

участия специалисты МАУ «Молодежного центра». 



В марте было проведено торжественное вручение паспортов (13 человек). 

18.03.2016 года состоялось заседание Молодежного Совета при Главе, на котором 

были поставлены задачи на 2016 год. Также в сфере молодежной политики  

проведено 22 мероприятия. Успешно продолжается реализация проекта Северо-

Западного федерального округа «Герои Великой Победы» (вручено 40 наградных 

листов). 

 

Развитие культуры и спорта. 

На территории района функционируют 18 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 2016 года проведено 1287 мероприятий, из них 961 в сельской 

местности. Число посещений мероприятий на платной основе составило 38793 

человек, из них 8862 в сельской местности. 

Бюджетное финансирование учреждений культуры за 3 месяца 2016 года 

составило 22 151,7 тыс. руб. Расходы муниципального бюджета за 3 месяца на 

одного жителя – 1053,1 руб. 

Доход от предоставления платных услуг составил  1089,6 тыс. руб., к 

уровню 2015 года 85,1 %.  

Показатель эффективности отрасли «Культура» (удельный вес населения, 

участвующего в культурно - досуговых мероприятиях) за 3 месяца 2016 года 

составил 184,42%. 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. 

За 1 квартал 2016 года  доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом составила 30,2 % (6 351 чел.) от общей 

численности населения.  

Количество спортивных сооружений составляет 82 единицы. 

Любители и спортсмены района приняли участие в 73 мероприятиях, в том 

числе 32 муниципального, 16 областного и 8 всероссийского уровня.  

Общее количество участников 2591 человек. 

Наилучшие результаты: Кудрявцев Евгений Чемпионат Северо-западного 

федерального округа 3 место. Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга и 

Северо-Западного федерального округа России по кикбоксингу Морозов Иван, 

Барменков Леонид -  1 место. 

 Средняя заработная плата по отрасли составила 15 087 руб, что составляет 

104,1% по отношению к данному отчетному периоду 2015 года 



 


