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                            1. Экономическое развитие 

 
(1-2.) В 2016 году предпринимательскую деятельность в муниципальном 

районе осуществляли 155 малых предприятий, в том числе 129 

микропредприятий  и 769 индивидуальных предпринимателей.  

На предприятиях малого бизнеса трудится более 2,5 тысяч человек.  

          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 

%. 

         В 2016 году на реализацию Мероприятий подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 

районе на 2015 - 2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение 

экономического развития   Пестовского муниципального района на 2015 -

2020 годы» было израсходовано 1324,0 тыс. рублей, в том числе 300,0 тыс. 

руб. из местного бюджета.  Предоставлено 5 грантов начинающим СМП на 

создание собственного дела из них: 

3 – оказание медицинских услуг, 1 – организация бытовых услуг, 1 – на 

производство сувенирной продукции. 

        В 2015 году показатели (по оценке) составили: число субъектов малого и 

среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения» - 455 

единиц; доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей)  всех предприятий и 

организаций – 33,3 %. 

                          (3.) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя муниципального района составил 

16 174,6  рублей.  

                           В 2016 году    объем   инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним организациям  составил  480,9 млн.   рублей.  Индекс физического 

объема к уровню 2014 года составил 45 % при плане -100%.     

 Около половины инвестиций  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»  закончило  строительство 

новой автозаправочной станции взамен старой, выполнено работ на сумму 

около 60 млн. рублей.  Объем инвестиций по виду деятельности  « оптовая и 

розничная торговля» составил  96 млн.   рублей  или 20  % от общего объема. 

Продолжается строительство   административного здания полиции.      

 В отчетном периоде основным  источником финансирования являются   

собственные  средства, их доля составляет  68  %.  Доля бюджетных средств- 

30 %. 

 Для привлечения инвестиций  проведена актуализация  

инвестиционных площадок,  инвестиционного паспорта района.   

 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.  
  

                      (4.) Общая площадь территории муниципального района, подлежащая 

налогообложению в соответствии с законодательством – 56 076 га. Доля 

площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения  

земельным налогом (39 435,7 га), от общей площади территории 

муниципального района составляет 70,33 процента.  

          (5.) На территории Пестовского муниципального района крупных и 

средних сельскохозяйственных организаций нет.  

    (6.) Протяженность автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, относящихся к собственности муниципального района                                        

–307,2 км, из них не отвечающих нормативным требованиям уменьшилась на 

13,4 км. и составила 252,7 км. (82,26%). 

В 2016 году на  ремонт и содержание  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения     израсходовано  54,3 млн.руб.в том, числе 

средства областной  субсидии из дорожного фонда Новгородской области-   

33 млн. руб., средства местного бюджета- 21,3 млн.руб.   

Выполнены работы: 

- по ямочному ремонту дорог площадью  5 984 кв. метра,  

-по ремонту проблемных участков автомобильных дорог общей 

площадью 13 997,27 м2, 

-по сплошному асфальтированию автомобильной дороги ул. 

Филадельфина площадью 5340,5 м2.  

 Из-за неблагоприятных погодных условий  не удалось в полном 

объеме выполнить  работы по сплошному асфальтированию участков дорог   

по улицам   Щербакова ( площадью 9620 м2),  Фабричная  ( площадью 1890 

м2),  Советская ( площадью 4910 м2.) .  



Нанесена горизонтальная дорожная разметка на улично-дорожной сети 

города. Установлены новые, отвечающие требованиям ГОСТ Р52289-2004, 

дорожные знаки, закончены работы по устройству барьера вдоль 

пешеходного перехода на ул. Устюженское шоссе. 

В перспективе планируется поэтапная реконструкция автомобильных 

дорог города,  так как  данный процесс является длительным и 

дорогостоящим. В 2017 году планируется подготовка проекта по  

реконструкции автомобильной дороги центральной части города ул. 

Профсоюзов.  

Выполнены работы по ремонту гравийного покрытия автомобильной 

дороги общего пользования местного значения Мирово-дачи 

протяженностью 2,3 км. 

 (7.) Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения муниципального района не изменилась и составила – 2,8 % .  

(8.) В 2016 году  среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних предприятий в Пестовском 

муниципальном районе составила 26 814,9 руб., (104 %  к  2015 году). 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений  

составила: 

в образовании – 20 957,1 рубля, рост 101,2,0%  

 
 2016 2015 % 

Среднемесячная начисленная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных дошкольных 

учреждений, рублей 

17 982,0 18 179,9 99,0 

Среднемесячная начисленная номинальная начисленная 

заработная плата работников муниципальных 

общеобразовательных  учреждений,                                              

рублей 

23 204,9 22 328,9 104,0 

Среднемесячная начисленная номинальная начисленная 

заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных  учреждений,                                              

рублей 

25 650,0 24 934,1 102,9 

 

в культуре  - 14 577,16 рублей, рост  104,7 %; 

по отрасли физкультуры и спорта – 16 353 руб., рост 111,2 %; 

 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы  

работников  муниципальных учреждений  к среднемесячной номинальной  

начисленной заработной плате  работников  крупных и средних предприятий   

составило: 

Учреждения ед. изм. Значение показателя 

2016 2015 

физической культуры и спорта % 61,0 57,4 



образования % 78,0 79,7 

культуры и искусства % 54,0 54,4 

 

 

II. Дошкольное образование  
(9.) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 

лет составляет 92,62 %, из 1545 детей  получали услугу 1431. 

 (10.) В муниципальном районе все дети обеспечены местами в 

дошкольных образовательных учреждениях. Дошкольные образовательные 

учреждения ежегодно формируют базу данных детей от 0 до 1 года, которые 

впоследствии будут обеспечены местами.  

(11.) В муниципальном районе нет муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта. 

 

III. Общее и дополнительное образование 

      В отчетном периоде в Пестовском муниципальном районе 

функционировало 7 общеобразовательных школ, 5 дошкольных учреждений, 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 

МАУ «Молодежный центр», ДОЛ «Дружба».  

 (13.) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений – 0 %.  

 (14.) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений – 75,00 %. 

 (15.) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений – 0%. 

 (16.) В муниципальных общеобразовательных учреждениях района 

обучается 2302 детей первой, второй, третьей, четвертой и пятой групп 

здоровья, из них 90,5% составляют дети первой и второй групп здоровья.  

(17.) Детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену нет. 

В Пестовском муниципальном районе все занятия в 

общеобразовательных организациях  ведутся в первую смену. Произошло 



увеличение количества обучающихся на 01.09.2016 за счет увеличения 

приема в 1-е классы и прибытия обучающихся из других областей на 

территорию района (2230 чел. – 2014, 2278 чел. –2015, 2323 чел. – 2016).  

 (18.) Расходы бюджета муниципального района на общее образование 

в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях за 2016 год составили 53,02 тыс. руб. - уменьшение по 

сравнению с 2015 годом на 2,24 тыс.руб. 

    Уменьшение расходов по общеобразовательным организациям 

объясняется следующим: 

- получением из областного бюджета в 2015 году дополнительного 

финансирования на погашение недоимки во внебюджетные фонды по 

автономным общеобразовательным организациям . 

Во всех образовательных организациях установлено видеонаблюдение. 

 (19.) Общая численность детей в возрасте 5-18 лет – 3002 человека, из 

них 2 816 человека (2016 год-93,8 %, 2015 год- 80,17  %). получают услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности.  

В МБОУ «Средняя школа д.Охона» за счет ремонтных работ в 

помещениях учреждения  создано дополнительно 10 новых мест для детей 

дошкольного возраста. 

   В 2016 году Комитетом образования и молодёжной политики 

проведено 20 муниципальных этапов областных конкурсных мероприятий, 4 

олимпиады, в т.ч. муниципальный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по 20 учебным предметам. Около 600 обучающихся стали 

победителями и призерами муниципальных и региональных олимпиад и 

конкурсов, около 100 обучающихся заняли призовые места во Всероссийских 

олимпиадах и  конкурсах, в т.ч. дистанционных (заочных).  

Переход на Федеральный государственный образовательный стандарт 

(далее - ФГОС) дошкольного образования завершён. 

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

2130 человек (91,7% от общей численности обучающихся, или 100% от 

запланированного). Дальнейшие качественные изменения в системе общего 

образования будут связаны с введением ФГОС  в 10-х классах. 

В 2016 году около 600 обучающихся стали победителями и призерами 

муниципальных и региональных олимпиад и конкурсов, около 100 

обучающихся заняли призовые места во Всероссийских олимпиадах и  

конкурсах, в т.ч. дистанционных (заочных). На организацию и проведение 

олимпиад и конкурсных мероприятий среди обучающихся района и 

обеспечение участия победителей в региональных и всероссийских 

мероприятиях в 2016 году в рамках подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования» 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, израсходовано243,6 тыс.руб. 

На территории Пестовского 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 

образования и молодёжной политике (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 в2016 году, составляет 

2517,4 тыс.руб. 

 

                 IV. Культура 
(20.) В 2016 году уровень обеспеченности культурно-досуговыми 

учреждениями района составляет 115,54 %, библиотеками – 85,71 %., в 2015- 

культурно-досуговыми учреждениями района составляет 134,5 %, 

библиотеками – 90,48 %. 

Парков культуры и отдыха на территории муниципального района нет.  

(21.) Уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями, 

библиотеками , спортивными сооружениями  в районе высок. 

На территории района функционируют 18 библиотек, 16 сельских и 2 

городских Дома культуры, 1 кинотеатр, 1 учреждение дополнительного 

образования детей «Пестовская детская школа искусств». 

На финансирование  учреждений культуры и спорта   в  2016 году   

направлено  78 млн.  618 тыс. рублей. Существенным  вкладом в обеспечении 

деятельности  учреждений комитета являются  доходы от оказания платных 

услуг, которые в 2016 год составили 8 млн. рублей.  

Ремонты учреждений , приобретение материалов и основных средств 

осуществляется   в основном из внебюджетных доходов.  В отчетном году    в 

рамках грантовой поддержки установлено новое оборудование для 

демонстрации кинофильмов в формате 3 D, освоено 5млн. рублей.  

 

 

 (22.) В муниципальной собственности находится 4 объекта 

культурного наследия,  объектов культурного наследия требующих 

консервация или реставрация нет. 

 

V. Физическая культура и спорт 



(23.) В 2016 году  доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом составила 32,50 % (6 199 чел.) от общей 

численности населения. Данный показатель увеличился на 1,02 % по 

отношению к 2015 году. 

 В 2016 году работа комитета культуры и спорта была направлена на  

повышение  эффективности  сферы культуры, на  создание условий для 

развития  местного традиционного  народного художественно  творчества, на  

увеличение доли  населения, систематически  занимающихся физической 

культурой и спортом.  

 Достигнуты определенные результаты: 

 в районе работают 12 коллективов, имеющих высокое звание 

«народный» и «образцовый» коллектив самодеятельного творчества; 

 образцовые ансамбли «Росинка» и «Перезвон» стали лауреатами в 

Международном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества 

«Морской бриз» (июнь 2016 г., г. Сочи) и V Межрегионального фестиваля 

славянского искусства «Русское поле» (август 2016г., г. Москва); 

         народный ансамбль «Горница» принял участие в международном 

фестивале в г. Москва; 

          Кудрявцев Евгений  занял 3-е место в чемпионате Северо-западного 

федерального округа; 

         Барменков Леонид занял 2-е место  на кубке мира по кикбоксингу; 

         Большакова Полина, Егоренков Руслан заняли 2-е места на 

всероссийских межрегиональных соревнованиях по лыжероллерам  и др.  

 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

(24.) Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя района составляет 34,3  кв. метра, в т. ч. введенная за 2016 год 

– 0,15 кв. метра (2015 г. – 33,80 кв. метров и 0,32 кв. метра соответственно).  

Причиной снижения показателя являлись технические ошибки, 

допущенные кадастровыми инженерами при составлении технических 

планов. 

Для улучшения жилищных условий граждан за 2016 год  выдано 80  

разрешений на строительство (реконструкцию) жилых домов, в том числе в 

городе-51, на селе-29. 

 Улучшили жилищные условия 6 детей-сирот. Для них приобретены   

благоустроенные  квартиры на сумму 6млн. 383 тыс. рублей. 
  

 В  2016 году 2 семьи получили социальные выплаты на улучшение 

жилищных условий  в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Новгородской области «Развитие 

жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-

2020 годы» на общую сумму 960  750  рублей, в том числе: федеральный  



бюджет- 326 655  рублей,  областной бюджет- 440 504 рублей, местный 

бюджет -193 591 рублей. 

 (25.) Площадь земельных участков предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения – 6,88 га (98,4 % к 2015 

г.), в том числе для жилищного строительства, включая индивидуальное 

жилищное строительство  и комплексное освоение в целях жилищного 

строительства – 5,53 га.  

          Во исполнение  Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. №600  с 2012 

года ведется работа по бесплатному предоставлению в собственность 

земельных участков отдельным категориям граждан. 

  За  2016 год  земельными участками обеспечены 25 семей. Участки 

предоставлялись с согласия граждан в д. Дмитровское Богословского 

сельского поселения, д.Попово Пестовского сельского поселения, Охонском 

сельском поселении. 

Срок предоставления земельных участков льготным категория 

граждан, согласно областному законодательству  неукоснительно 

соблюдается.  

  (26.) В 2016 году не предоставлялись земельные участки для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка  или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на 

ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства в течение 3 лет  и 

иных объектов капитального строительства в течение 5 лет. 

(27.) Доля многоквартирных домов,  в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления данными домами  

составляет 100 %.    

       (28.) Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-газо-, 

энергоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору 

аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) 

городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых 

составляет не более 25 %, от общего числа организаций коммунального 

комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского 

округа (муниципального района) – 87,5%. 

(29.) Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый 

учет – 85,51 процента. 



(30.) По состоянию на 1 января 2016 года на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях  состояло 1120 граждан, из них 7  

получили жилье в 2016 году и улучшили свои жилищные условия. Доля 

населения, получившего жилые помещения и улучшившего свои жилищные 

условия составила 0,63 % от общей численности населения, состоящего на 

учете в качестве нуждающихся. 

 

VII. Организация муниципального управления  

 

(31.) Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета района 

(за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в 2016 году составила  36,63 процента в общем 

объеме собственных доходов местного бюджета.  

(32.) Организаций муниципальной формы собственности, находящихся 

в стадии банкротства на конец 2016 года, на территории района нет.  

Полная учетная стоимость основных фондов организаций 

муниципальной формы собственности (на конец года) составила – 757,9 млн. 

руб. 

(33.) Объекты не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, 

отсутствуют. 

 (34.) Кредиторской задолженности по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на конец 2016 года 

не имеется.  

(35.) Расходы бюджета муниципального района на содержание 

работников органов местного самоуправления в 2016 году составили 61,6 

млн. рублей или в расчете на 1 жителя муниципального района – 2959,03 

рубля (2015 г. – 3220,33 руб.).  

(37.)Удовлетворенность деятельностью органов местного 

самоуправления муниципального района в 2016 году 60,00% (49,92 % -2015 

год) в том числе: 

- качеством дошкольного образования детей –73,0% (54,0% - 2015 год); 

- качеством общего образования детей – 76,0% (49,0% - 2015 год); 

- качеством дополнительного образования детей – 55,0% (64,0% - 2015 год); 

- жилищно-коммунальными услугами – 49% (27,5 % - 2015 год); 

- деятельностью органов местного самоуправления    – 51,0% (28,0% - 2015 

год); 

- качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством 

культурного обслуживания) – 59% (77,0% - 2015 год); 



(36.). Схема территориального планирования Пестовского 

муниципального района утверждена 27 ноября 2012 года 

(38.) Среднегодовая численность постоянного населения, 

проживающего на территории муниципального района в 2016 году составила 

20 808 человек. 

 

VIII.Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

(39.)   Удельная величина потребления энергетических ресурсов в 

многоквартирных  домах составляет: 

- электрическая энергия – 695,76 кВт.ч на 1 проживающего; 

- тепловая энергия – 0,23 Гкал на 1 кв.м общей площади; 

- горячая вода – 22,74 куб.м на 1 проживающего; 

- холодная вода – 30,36 куб.м на 1 проживающего; 

 

(40.) Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями составляет: 

- электрическая энергия – 232,63 кВт. ч на 1 человека населения; 

- тепловая энергия – 0,03 Гкал на 1 кв. м общей площади; 

- горячая вода – 1,45 куб. м на 1 человека населения; 

- холодная вода – 1,07 куб. м на 1 человека населения; 

 


