
Информация  

о социально-экономическом развитии 

Пестовского муниципального района за январь-сентябрь  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. 

 Из общей численности населения 46,0 %- мужчины, 54 %- женщины.  

На долю населения в трудоспособном возрасте  приходится 53 % от 

численности постоянного населения (11,03  тыс. человек), моложе 

трудоспособного – 19 % ( 4,0 тыс. чел.), старше трудоспособного -28  % ( 5,9 

тыс. чел.).  

 

 На 1 октября на территории района зарегистрированы 348 предприятий 

и организаций, из них:  80 (23%)  имеет   государственную  или  

муниципальную  форму собственности, 242 (70%) - частную , 7 (2%) –

смешанную российскую, 1-совместную российскую и иностранную, 14  (4%) 

–общественные и религиозные организации (объединения).   

 За январь-сентябрь  2016 года крупными и средними предприятиями 

района  отгружено товаров собственного   производства, выполнено работ и 

услуг  на 548,2 млн. руб., что составляет  95,3 % к уровню  2015 года. 

 В перечень крупных и средних предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории района входят: 

 

Наименование предприятия Вид экономической 

деятельности 

Численность 

работающих, 

(чел.) 

ООО «ЛИК» деревообработка 199 

ООО  МП «Пестовский 

водоканал» 

Подача воды, очистка 

стоков 

92 

ООО «Тепловая компания 

Новгородская»  Пестовский 

район-теплоснабжение  

Производство пара  273     

Линейно-производственная 

диспетчерская станция 

«Быково» 

(ЛПДС «Быково») 

Транспортировка нефти по 

трубам 

170    

   

  

 Сельскохозяйственным производством в районе занимается  6 

сельхозорганизаций, 15 крестьянских (фермерских) хозяйств, 6985 личных 

подсобных хозяйств. 



 За январь-сентябрь  2016 года численность работающих в 

сельхозорганизациях составила- 41 человек (- 3 к уровню 2015 года), 

среднемесячная заработная плата-10 158 рублей ( 91 % к уровню 2015 года). 

 На 1 октября  2016 года в хозяйствах всех категорий содержится 1464 

головы  крупного рогатого скота ( 106,6 % к 2015 году), из них коров- 652 

головы ( 98 % к 2015 году), в том числе в сельхозорганизациях- 455 (95,6 % к 

уровню прошлого года), в хозяйствах населения -117 голов (99,2 %), в 

крестьянских хозяйствах-80 голов (112,7%).  Произведено  молока – 2 213,3 

тонн (99,6 % к уровню 2015 года). 

 Производство мяса в живом весе составило -128,2 тонны (66,8 % к 

уровню 2015 года). 

 Надой на 1 фуражную корову в коллективных хозяйствах -3224 кг 

(+150 кг к уровню прошлого года). Наибольшую продуктивность дойного 

стада имеют ООО «Мичуринское-Агро» (4 516 кг),  колхоз «Заря»- 2648 кг. 

 В 2016 году при урожайности 154 ц/га собрано  6754тонны картофеля  

(83 к плану или 86% к уровню 2015г), при урожайности 18 ц/га  намолочено 

зерна -315 тонны (104,0% к 2015 году). Убрано овощей 1  204 тонны (130,8% 

к 2015 году.) 

  В период заготовки кормов  заготовлено сена 1540 тонн, зерносенажа- 

175 тонн, силоса -8113 тонн,  по 26,4 центнера  кормовых единиц  на 

условную голову скота. 

За отчётный период выплачено субсидий предприятиям, организациям, 

крестьянским (фермерским)  и личным подсобным хозяйствам района на 

сумму 3 млн. 346 тыс. рублей. 

На 1 октября 2016 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»  в 2016 год  ни одна семья не воспользовалась  

поддержкой на строительство жилья. На 2017 год запланирован 1 участник 

программы, на 2018 год-2 участника. 

 В целях продвижения местной  продукции   сельхозпроизводителям 

оказывалось содействие   в участии их  в ярмарачно-выставочных  

мероприятиях муниципального района и Новгородской области: «Медовая  

сказка» в с. Мойка  Батецкого района, «День меда и яблок» в В. Новгороде, 

Успенской ярмарке  в г. Чудово  и  др. 

 

Строительство жилья.  
          За январь-сентябрь 2016 года выдано 55 разрешений на строительство 

объектов на территории муниципального района, из них на строительство 

индивидуальных жилых домов – 52, в том числе:36  – в городе, 16.- на селе. 

В отчетном периоде введено в эксплуатацию 3 объекта капитального 

строительства нежилого назначения,   18 жилых домов общей площадью   

1646  кв.м.(32  % к  январю-сентябрю 2015 года). Причина снижения - 

изменения в законодательстве с 1 июля 2016 года      ( наличие разрешения на 

строительство, выписки из ЕГР).  



 На 01.10.2016  количество семей льготных категорий граждан,  

изъявивших   желание на получение  земельных участков для строительства 

индивидуального жилого дома - 234,  из них  получили земельные участки - 

201 (в том  числе в  январе-сентябре    2016 года -  7).  Определен массив в д. 

Попово.  В настоящее время ведутся кадастровые работы  по формированию 

и постановке на кадастровый учет  земельных участков  для предоставления 

их льготным категориям граждан. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства. 

 На территории района  осуществляет деятельность  155 предприятий 

малого и среднего предпринимательства и 796 индивидуальных 

предпринимателей.  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 2016 году запланировано 

1млн.  324 тыс. рублей, в том числе :  

 300 тыс.рублей-   местный  бюджет; 

 133,6 тыс.рублей -областной  бюджет; 

 890,4  тыс.руб. - федеральный бюджет. 

 В соответствии с мероприятиями программы: 

 проведено 2 заседания совета по развитию малого бизнеса при Главе 

муниципального района;  

  проведено информирование участников  молодежного совета при Главе 

района ,   студентов  филиала Боровичского колледжа  о развитии МБ в 

Пестовском районе и видах  поддержки; 

  оказывались консультации по вопросам  поддержки и ведения 

предпринимательской деятельности  гражданам, в том числе по вопросам 

получения грантовой поддержки на открытие собственного дела;    

 организовано участие  индивидуального предпринимателя в областной 

ярмарке «Все для дома», которая проходила на Западном рынке в Великом 

Новгороде 10  сентября 2016года; 

    оказано содействие в организации  обучения руководителей и 

специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства по 

программам: «Охрана труда» и «Пожарно-технический минимум». Обучение 

проведено Новгородским Учебно-деловым центром предпринимательства и 



малого бизнеса с 26 по 30 сентября 2016г, выдано 55 удостоверений 

установленного образца. 

 Для  вовлечения молодежи в возрасте от 18 до 30 лет в 

предпринимательскую деятельность, а также для   поддержки молодых 

предпринимателей в июне 2015 года в Администрации муниципального 

района при содействии Департамента экономического развития 

Новгородской области и Новгородского фонда поддержки малого 

предпринимательства стартовала Молодежная школа предпринимательства 

программы «Ты – предприниматель» («101 Стартап»). Второй этап данного 

мероприятия  запланирован на 4 квартал 2016 года. 

 Через Новгородский фонд поддержки в рамках  муниципальной  

программы по развитию малого бизнеса получили поддержку 13 проектов на 

общую сумму 12,5 млн. руб. , кроме того еще 4 проекта из Пестовского 

района профинансированы за счет средств областной программы на общую 

сумму 4 млн. рублей.  

 

Инвестиционная деятельность. 

 По оперативным данным в январе – сентябре     2016  года  инвестиции 

в основной капитал по крупным и средним организациям  составили более   

300  млн.   рублей . 

 Наибольший объем инвестиций (более 65 %) приходится на вид 

деятельности «транспорт и связь».    Для развития системы 

магистральных трубопроводов с  2013 года дочернее предприятие ОАО «АК 

«Транснефть»  - ООО «Транснефть-Балтика» реализует крупный 

инвестиционный проект  по   строительству ППС «Быково-3», реконструкции 

ППС «Быково», техническому  перевооружение НПС «Быково».  

 В сфере розничной торговли  проведена реконструкция  2 магазинов   

«Пятерочка»   торговой сети  «Агроторг»,  реконструкция  здания, 

находящегося в собственности  ОАО «Новгородформация»,    с целью  

предоставления площадей  в аренду для осуществления торговой 

деятельности. ООО «Новгороднефтепродукт»  ведет строительство новой 

автозаправочной станции взамен старой, выполнено работ на сумму около 40 

млн. рублей.  Объем инвестиций по виду деятельности  « оптовая и 

розничная торговля» составил более 55 млн.   рублей  или 18  % от общего 

объема.  

 В отчетном периоде основным  источником финансирования являются   

собственные  средства, их доля составляет  94  %.  Доля бюджетных средств- 

5%. 

 Продолжается строительство   административного здания полиции.      

В январе-сентябре   2016 года выполнено  работ на 19  млн. рублей.   

 Для привлечения инвестиций  проведена актуализация  

инвестиционных площадок,  информация передана в АРНО.  

 В рамках  соглашения   о намерениях  Правительства области, 

Администрации муниципального района и Региональной общественной 

организации «Федерация биатлона  Московской области» и АНО «Лыжный 



клуб Наседкина» ведутся работы   по реализации  инвестиционного проекта в 

сфере развития учебно-тренировочной инфраструктуры ДЮСШ г. Пестово.  

   

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 9  автомагазинов по 21 направлениям (16 

торговых объектов  на селе  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  январь-сентябрь  2016 года         

составил 1 млрд. 687 млн. руб.,   индекс физического объема  93,3 % к 

соответствующему периоду 2015 года.   

Оборот розничной торговли на душу населения  за отчетный период  

2016 года – 80,6 тыс.руб. - (93,7 % к уровню 2015 года).   

Для повышения доступности товаров в различных микрорайонах города 

работают  четыре универсальные ярмарки, сельскохозяйственный рынок. 

Большой популярностью у населения пользуются сельскохозяйственные 

ярмарки,  организуемые  2 раза в год.   Сезонная весенняя ярмарка «Сад-

огород-2016» проведена  в мае,  «Урожай-2016»- в сентябре.  Более 60-ти 

участников представили свою продукцию:  картофель, овощи и фрукты, мед, 

саженцы   садовых и комнатных растений,   изделия мастеров народного 

промысла , молочную  продукция, готовые изделия из мяса и рыбы  и т.д.  

Темп роста розничного товарооборота на рынках и ярмарках в январе-

сентябре  2016 года – 92,8 %.  Снижение темпа роста розничного 

товарооборота на рынках и ярмарках обусловлено неэффективностью 

использования торговых мест на сельскохозяйственном рынке. 
Услуги общественного питания осуществляют 30 общедоступных 

предприятий, в том числе 12 предприятий ООО «Пестовский кондитер». 

Оборот предприятий общественного питания  в январе-сентябре   

2016 года –86,1 млн.руб. (91,1 % к соответствующему периоду 2015 года).   

Бытовые услуги населению оказывают  5 предприятий и 47 

индивидуальных предпринимателей.  

В январе-сентябре   крупными и средними предприятиями оказано 

платных услуг населению на сумму  145,2 млн. рублей, индекс физического 

объема к уровню 2015 года составил 105,6 %.  

 

 



 

Бюджет, финансы. 

 Доходы консолидированного бюджета района за 9 месяцев  2016 

года составили  415,4 млн. руб., что составляет 68  % от годового плана и 

106,4 % к уровню прошлого года.   

 Налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев  2016 года поступили 

в сумме  140 млн. 673 тыс.руб., что составляет 63 % годового плана и 98,5 % 

к аналогичному периоду прошлого года (в сопоставимых условиях 93,6 %).           

 В том числе незначительное снижение поступления ЕНВД к уровню 

прошлого года   (98,7 %) произошло в  связи с уменьшением торговых 

объектов на предприятиях малого бизнеса.  Снижение поступлений  по 

земельному налогу (28,2%), налогу на имущество физических лиц (21,6%) 

связано  с изменением сроков уплаты данных налогов.( 1 декабря ). 

Снижение поступлений  арендной платы за земельные участки (92,2%)  

связано со снижением кадастровой стоимости земельных участков.  

Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального 

района за 9 месяцев  2016 года исполнены в размере 412  млн. 822 тыс. 

рублей,  что составляет 65,9  процента  к годовым плановым назначениям 

(626 млн. 858 тыс. рублей).  Расходы на социальную сферу за отчетный 

период составили 308 млн. 325 тыс. рублей или 74,7  процентов от расходов 

бюджета. Случаев несвоевременной выплаты заработной платы работникам 

бюджетных учреждений в истекшем периоде не было. Задолженности по 

заработной  плате на текущую дату нет. 

 

Дорожная деятельность. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования, 

расположенных на территории муниципального района - 839 км, в том числе: 

регионального и межмуниципального значения-531 км,  местного значения - 

307,3 км, из них : районные  -68,6 км, сельских поселений – 101,7 км,   

городского поселения - 137 км.  

За отчетный  период  выполнен комплекс работ по  содержанию 

автодорог общего пользования местного значения  на 34,6  млн.рублей, что 

на 14,9 млн. рублей больше уровня прошлого года. (зимнее и летнее 

содержание, ямочный ремонт, сплошное асфальтирование, подготовка  

проектно-сметной документации.  

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

В январе-сентябре   2016 года заготовлено  древесины   152,7 тыс.куб.: 

 - арендаторами -  135,5  тыс. кубометров; 

 - с аукциона           10,0  тыс. кубометров;  

 - населением           7,2тыс.  кубометров. 

Освоение расчетной лесосеки-    44  %  (45,7 % -  3  кв. 2015 года). 

 

 

 



 Уровень среднемесячной заработной платы   в январе-августе 2016 

года составил  26 262 рубля, рост -102,2 % к уровню 2015 года. Значительный 

рост  среднемесячной зарплаты наблюдается по видам деятельности: «охота 

и лесное  хозяйство»-125,8 %, «финансовая деятельность»-111,4%, 

«транспорт и связь»-110,5 %.     

 Уровень безработицы на 01.10. 2016 года составил 0,52  % и 

сократился  по сравнению с началом года на  0,48 % , на учете в центре 

занятости  состоит  58 безработных  (-   53 чел. к началу года). 

  В базе данных  51  вакансия.  

 На  2016 год Администрацией района совместно с отделом занятости 

Пестовского района  разработан план по созданию рабочих мест, которым 

предусмотрено создать   около 100 рабочих мест.   В январе-сентябре  

2016 года  трудоустроено  91 человек, в том числе: на постоянную работу -

56 человека,   на временную -35,  из них- 21 школьник .  

 

Демография.   

 В январе-сентябре  2016 года  родилось 156 детей (-18 к уровню 2015 

года),  число  умерших сократилось   на 20  и составило 272,  естественная 

убыль населения   составила 116 человек.  

Зарегистрировано 123 брака (+8 к 2015 году), 68 разводов (-18 к 2015 году). 

 

Социальная  поддержка  населения.  
За  9 месяцев 2016года  на предоставление услуг в сфере социальной 

защиты населения  израсходовано средств на общую сумму 50 млн. 626 тыс. 

руб. 

920 малоимущим семьям, в которых воспитывается 1 727 детей, 

выплачивалось ежемесячное пособие на ребенка, выплачено  3 млн. 457тыс. 

руб. Единовременное пособие одиноким матерям, проживающим на 

территории Новгородской области при рождении ребенка,  выплачено 18 

матерям на сумму 90 тыс.уб.  За вышеуказанный период  единовременное 

пособие в сумме 3.0 тыс. рублей при рождении третьего и последующих 

детей получили 38 многодетных семей на сумму 117 тыс.руб. Статус 

многодетной семьи присвоен 59 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  559 чел. на сумму 745, 5 тыс. рублей.  

 Согласно вышеуказанному закону оказана  адресная социальная 

поддержка в возмещении расходов, связанных  : 

  -с необходимостью проезда в автомобильном транспорте 

межмуниципального сообщения по территории Новгородской области - 170 

чел. на сумму 335,3тыс. рублей; 



  -с зубопротезированием - 101 человекам на сумму 1048,4 тыс. рублей; 

  -с приобретением проездного билета  - 2 чел. на сумму 2 ,7 тыс.руб. 

Численность малоимущих граждан, с доходом ниже прожиточного 

минимума по состоянию на 01.10.2016г составила 2 354чел.( на 01.10.2015г. – 

2 416 чел.) 

Продолжается предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. Ежемесячную денежную компенсацию по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги получили 5 200 чел., а 

ежемесячную денежную выплату - 2 761чел.  

На погребение 49 неработающих граждан выплачено 258,6 тыс. руб. 

Звание «Ветеран  труда» получили 34 чел.,  «Ветеран труда 

Новгородской области» - 16 чел.  

 

Образование. 

В отчетном периоде в  муниципальном районе функционировало 7 

общеобразовательных школ, 5 дошкольных учреждений, учреждение 

дополнительного образования МАУДО «Центр внешкольной работы», 

муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр», детский 

оздоровительный лагерь «Дружба» (далее – ДОЛ «Дружба»). 

В муниципальном районе все занятия в образовательных организациях 

ведутся в первую смену.  По состоянию на 1 октября  2016 года  численность 

обучающихся в общеобразовательных организациях района составила 2321 

человек, что на 56 человек больше количества обучающихся на конец 

2015/2016 учебного года.    

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее 

ФГОС) в 2016/2017 учебном году введён с 1 по 9 класс, что составляет 2180 

человек (93,92% от общей численности обучающихся, или 100% от 

запланированного). 

Количество выпускников 11-х классов, допущенных к выпускным 

экзаменам в 2016 году, составило 70 человек (или 100%), все получили 

аттестаты о среднем общем образовании, 10 - получили аттестаты особого 

образца, или 14,28%. По итогам ГИА в районе средний балл ЕГЭ по 

русскому языку составил 69,75. Лучший результат у МБОУ «СШ д. Охона» 

(86 баллов). 24 выпускника (или 34,3%) имеют результат выше 

среднерайонного показателя. Средний балл по математике (базовый уровень) 

составил 4 балла, из 62 выпускников, участвующих в сдаче экзамена, 28 (или 

45,2%) имеют результат выше среднерайонного показателя. Средний балл по 

математике (профильный уровень) - 50,5 баллов, из 45 выпускников, 

участвующих в сдаче экзамена, 13 (или 28,9%) имеют результат выше 

среднерайонного показателя. Численность выпускников 11-х классов, 

сдававших в 2016 году ЕГЭ по предметам по выбору в соответствии с 

профилем, изучаемым в образовательной организации, составила 47 

участников (или 67,14%), соответственно численность выпускников 11 

классов, сдавших в 2016 году ЕГЭ по предметам по выбору, составила 44 

участника (или 93,62%). 



Соотношение городских и сельских муниципальных 

общеобразовательных организаций по состоянию на 01.09.2016 года 

составило: город – 42,9%, село – 57,1%. При этом в сельских общеоб-

разовательных организациях обучаются 268 учеников (или 13,05% от общего 

числа школьников). 

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 составила 97,77%. Число детей в возрасте 5-18 лет, 

получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности - 2936. 

Общая численность детей в возрасте 5-18 лет - 3003. Около 450 обучающихся 

приняли участие в районных, областных и всероссийских конкурсных 

мероприятиях, из них 268 стали победителями и призерами. 

На организацию и проведение олимпиад и конкурсных мероприятий 

среди обучающихся района и обеспечение участия победителей в 

региональных и всероссийских мероприятиях за 9 месяцев  2016 года в 

рамках муниципальной программы «Развитие образования и молодежной 

политики в Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы», 

утвержденной постановлением Администрации  муниципального района от 

29.08.2014 № 1360, израсходовано  181,250 тысяч рублей. 

На территории муниципального района в период летней 

оздоровительной кампании 2016 года функционировали 15 летних лагерей, 

из них:  

-1 загородный оздоровительный лагерь ДОЛ «Дружба» (организована 

работа 3 смен), в котором отдохнули 225 детей; 

- 13 лагерей функционировали на базе образовательных организаций, 

подведомственных Комитету (из них 6 лагерей дневного пребывания детей, 6 

профильных лагерей: спортивной, гражданско-патриотической, туристско-

краеведческой направленности и 1 лагерь труда и отдыха «Зеленая 

республика»), в которых отдохнули 351 чел; 

- 1 профильный лагерь спортивно-оздоровительной направленности 

был организован на базе ФСК «Молога» (34 чел.).  

Всего в летних лагерях на территории Пестовского муниципального 

района отдохнули 610 детей. Объем средств, израсходованных на отдых и 

оздоровление детей  за 9 месяцев 2016 года, составляет 1705,2 тыс.руб. 

За 9 месяцев 2016 года курсы повышения квалификации прошли 52 

педагогов и руководителей. 

Численность педагогических работников образовательных 

организаций, аттестованных за 9 мес. 2016 года на первую и высшую 

категории, составляет 6 человек.  

 

 

 

 

 



Культура. 

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 9 месяца 2016 года проведено 3782 мероприятий, из них 1664 в 

сельской местности. Число посещений мероприятий на платной основе 

составило 75 312 человек, из них 23 593 в сельской местности. 

Бюджетное финансирование учреждений культуры за 9 месяца 2016 

года составило 59 676,7 тыс. руб.  

Доход от предоставления платных услуг составил  2365,3 тыс. руб., к 

уровню 2015 года 86,1 %.  

Показатель эффективности отрасли «Культура» (удельный вес 

населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях) за 9 

месяцев 2016 года составил 358,0%. 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 3 квартал 2016 года в Пестовском районе доля населения, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 

31,5 % (6 659 чел.) от общей численности населения.  

Количество спортивных сооружений составляет 82 единицы. 

Любители и спортсмены района приняли участие в 147 мероприятиях, 

в том числе 47 муниципального, 25 областного, 12 всероссийского и 2 

международного уровня.  Общее количество участников 7 736 человек. 

 Наилучшие  результаты:  

Чемпионат Северо-западного Федерального округа- Кудрявцев Евгений- 3 

место.   

 Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга и Северо-Западного 

федерального округа России по кикбоксингу- Морозов Иван, Барменков 

Леонид -  1 место. 

  Кубок Мира по кикбоксингу – Барменков Леонид- 2 место (выполнил 

норматив Кандидата в Мастера спорта).    

 21 региональный туристический слет инвалидов Новгородской области 

– Морозов Николай -1 место.  

 Всероссийские межрегиональные соревнования по лыжероллерам – 

Большакова Полина, Егоренков Руслан – 2 место. 


