Информация
о социально-экономическом развитии
Пестовского муниципального района за январь-март 2017 года.
По состоянию на 1 января 2017 года численность постоянного населения
района составила 20 683 человека, в том числе в городе проживает 15 461
человек, в сельской местности- 5 222 человека. По сравнению с началом 2016
года численность постоянного населения сократилась на 251 человек.
На территории района зарегистрированы 349 предприятий и организаций,
из них: 79 имеет
государственную или муниципальную форму
собственности, 247 - частную , 6 – смешанную российскую, 1-совместную
российскую и иностранную, 12 –общественные и религиозные организации
(объединения).
За январь-март 2017 года крупными и средними предприятиями района
отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на
278,7 млн. руб., что составляет 161,3 % к уровню 2016 года.
В перечень крупных и средних предприятий, осуществляющих
деятельность на территории района входят:
Наименование предприятия

Вид
экономической Численность
деятельности
работающих,
(чел.)
ООО «ЛИК»
деревообработка
216
ООО
МП «Пестовский Подача
воды,
очистка 92
водоканал»
стоков
ООО «Тепловая компания Производство пара
273
Новгородская»
Пестовский
район-теплоснабжение
Линейно-производственная
Транспортировка нефти по 170
диспетчерская
станция трубам
«Быково»
(ЛПДС «Быково»)
Сельскохозяйственным производством в районе занимается
6
сельхозпредприятий, 17 крестьянских (фермерских) хозяйств, 6985 личных
подсобных хозяйств.
За 1 квартал 2017 года численность работников в сельхозорганизациях
составила 34 человека, среднемесячная заработная плата -10 259 руб. (107,3 %
к уровню 2016 года).
На 1 апреля 2017 года в хозяйствах всех категорий содержится 1 284
головы крупного рогатого скота (94,6 % к уровню 2016 года), из них коров –
643 головы (99,1 % к 2016 году), в том числе в сельхозорганизациях - 442
головы (95,2 % к уровню прошлого года), в хозяйствах населения – 111 голов
(100,9 %), в крестьянских хозяйствах - 90 голов (120,0 %). Сокращение
поголовья скота произошло в ООО «АгроПродукт», который находится в
стадии банкротства.
Сокращение поголовья коров повлекло за собой снижение объемов
производства молока на 6,5 %. Всего за 1 квартал 2017 года произведено
588,5 тонн молока.

Численность поголовья свиней на 1 апреля 2017 года составила 689 голов
(100% к уровню прошлого года), овец и коз – 1341 голова (128,0% к 2016 году).
Производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий составило
34,7 тонн (150,2 % к уровню 2016 года).
В результате работы по привлечению инвесторов на базе двух хозяйств
«Заря» и «Красное Знамя» создано предприятие ООО «Великое», которое
планирует увеличить маточное поголовье крупного рогатого скота и заниматься
переработкой молока.
Постоянно ведется работа по созданию крестьянских фермерских
хозяйств. В результате работы в Охонском сельском поселении планируется
создание крупного крестьянского фермерского хозяйства по развитию
овцеводства.
Строительство жилья.
Введено в эксплуатацию
7 жилых домов общей площадью
745
кв.м.(95,4 % к январю-марту 2016 года).
По состоянию на 1 апреля текущего года в очереди на предоставление
земельных участков льготным категориям граждан – 243 семьи (109 –
молодых, 123 – многодетных, 11 семей, имеющих ребенка - инвалида).
Предоставлены земельные участки под строительство жилья 220 семьям (97
молодым семьям,
113 многодетным, 10 семьям, имеющим ребенка –
инвалида).
Потребительский рынок.
На территории района торговую деятельность осуществляют 228
организаций в 316 торговых объектах, торговой площадью более 17 тыс. кв.м.
Жителей сельских населенных пунктов обслуживают 28 предприятий
розничной торговли (8,8%) и 10 автомагазинов по 26 направлениям (5 торговых
объектов на селе и 1 автомагазин принадлежат организациям системы
потребительской кооперации).
На территории района осуществляют деятельность 11 торговых объектов
федеральных сетевых компаний, 2 торговых киоска
ООО «Мельница
Боровичи».
Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 795 кв.м. в
расчете на 1000 жителей, что почти 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. 2017 года составил 543,8 млн.руб.,
индекс физического объема 97,6% к соответствующему периоду 2016 года
(план – 100%).
Оборот розничной торговли на душу населения за 1 кв. 2017 года - 26,3
тыс.руб. - (98,7% к уровню 2016 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 за 1-ый

квартал 2017 года составил 96,0%. Снижение темпа роста розничного
товарооборота на рынках и ярмарках обусловлено неэффективностью
использования торговых мест на ярмарках.
Услуги общественного питания осуществляют 22 общедоступных
предприятия, в том числе 7 предприятий ООО «Пестовский кондитер»
(потребкооперация).
Оборот предприятий общественного питания за 1 кв.2017 года –27,4
млн.руб. (102,7% к соответствующему периоду 2016 года).
Разнообразные бытовые услуги населению оказывают 3 предприятия и 50
индивидуальных предпринимателей.
Бюджет, финансы.
Доходы консолидированного бюджета района за 1 квартал 2016 года
составили 127,6 млн. руб., что составляет 22,4 % от годового плана и 99,7 % к
уровню прошлого года.
Налоговые и неналоговые доходы за 1 квартал 2017 года поступили в
сумме 37 394,4 тыс.руб., что составляет 16,7% годового плана и 109,6% к
аналогичному периоду прошлого года (в сопоставимых условиях 108,0%).
Рост налоговых доходов получен за счет поступления налога на доходы
физических лиц.
Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального
района за 1 квартал 2017 года исполнены в размере 118 млн. 629 тыс. рублей,
что составляет 20,2 процента к годовым плановым назначениям (588 млн. 064
тыс. рублей). Расходы на социальную сферу за отчетный период составили 98
млн.160 тыс. рублей или 82,7 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.
Расчетная лесосека на 2017 год составляет 345,4 тыс. кубометра.
В 1 квартале 2017 года заготовлено древесины 46,2 тыс.кубометров:
в т.ч. - арендаторами - 40,4 тыс. кубометров;
- с аукциона
4,2 тыс. кубометров;
- населением
1,6 тыс. кубометров.
Освоение расчетной лесосеки- 13,4 % (14,5 %- 1 кв. 2016 года).
Уровень среднемесячной заработной платы
в январе 2017 года
составил 25 952,4 рублей, 102,2 % к уровню 2016 года.
Уровень безработицы на 01.04. 2017 года составил 0,87 %, на учете в
центре занятости состоит 96 человек. В базе данных 116 вакансий.
На 2017 год Администрацией района совместно с отделом занятости
разработан план по созданию рабочих мест, которым предусмотрено создать
около 119 рабочих мест. В январе-марте 2017 года трудоустроено 15 человек
на постоянную работу.
Демография.
В январе-феврале 2017 года естественная убыль населения увеличилась
на 4 и составила 41 человек. Родилось 31 ребенок (-5 к уровню 2016 года),
число умерших сократилось на 1 и составило 72 .
Зарегистрировано 17 браков (+3 к 2016 году), 10 разводов (-3 к 2016 году).

Социальная поддержка населения.
За отчетный период на предоставление услуг в сфере социальной защиты
населения израсходовано средств на общую сумму 18,6 млн.рублей.
Большое внимание уделяется социальной поддержке семей, имеющих
детей. За 3 месяца 2017 года 951 малоимущей семье, в которых воспитывается
1675 детей, выплачивалось ежемесячное пособие на ребенка, выплачено 1,3
млн.руб. Единовременное пособие одиноким матерям, проживающим на
территории Новгородской области при рождении ребенка выплачено 5
женщинам на сумму 30 тыс.руб.
За вышеуказанный период единовременное пособие в сумме 3,0 тыс.
рублей при рождении третьего и последующих детей получили 8 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 135 человек на сумму 200,7 тыс. рублей.
Согласно вышеуказанному закону адресная социальная поддержка в
возмещение расходов, связанных с необходимостью проезда в автомобильном
транспорте межмуниципального сообщения по территории Новгородской
области оказана 53 чел. на сумму 80,9 тыс. руб., адресная социальная
поддержка в возмещение расходов, связанных с зубопротезированием оказана
31 человеку на сумму 327, 3 тыс.руб., возмещение расходов, связанных с
приобретением проездного билета получил 1 человек на сумму 6,0 тыс.руб.
Продолжается предоставление мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан. Ежемесячную денежную компенсацию по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги получили 4 388 чел., а ежемесячную
денежную выплату 2 656 чел.
На погребение 22 неработающих граждан
выплачено 116,1 тыс.руб.
Численность малоимущих граждан, с доходом ниже прожиточного
минимума по состоянию на 01.04.2017 года составила 2 397 человек.
В 1 квартале 2017 г. звание «Ветеран труда» и «Ветеран труда
Новгородской области» присвоено 14 жителям района.
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».
В
дошкольных
образовательных
организациях
Пестовского
муниципального района обеспечена 100% доступность дошкольного
образования для детей от 3 до 7 лет. Очередность за 2016 год в районе
ликвидирована.
Численность детей, получающих дошкольное образование в различных
формах - 1437 детей, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет - 1030
детей. Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в

вариативных формах, составляет 209 человек, из них 208 человек обучаются в
группах кратковременного пребывания, 1 ребенок обучается на дому.
В общеобразовательных организациях района создана адаптивная среда
для обучения 84 детей с ограниченными возможностями здоровья и для 35
детей-инвалидов, в дошкольных образовательных организациях района создана
адаптивная среда для обучения 87 детей с ограниченными возможностями
здоровья и для 32 ребенка-инвалида.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная
безбарьерная среда, обеспечивающая инклюзивное образование детейинвалидов составляет 14,29 %.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана
универсальная безбарьерная среда, обеспечивающая инклюзивное образование
детей-инвалидов составляет 20 %.
В Пестовском муниципальном районе все занятия в образовательных
организациях ведутся в первую смену. В 2016/2017 учебном году численность
обучающихся в общеобразовательных организациях района составляет 2323
человека, что на 58 человек больше количества обучающихся на конец
2015/2016 учебного года. Успеваемость обучающихся по итогам
трёх
четвертей составляет 100%. Образовательные организации района используют
дистанционные образовательные технологии для реализации различных
образовательных программ, охват которыми составляет 40% обучающихся.
Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) в
2016/2017 учебном году введён с 1 по 9 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.
Количество выпускников 9 и 11 классов образовательных организаций
района составляет 270 человек, из них 66 - выпускники 11-х классов.
Подготовкой к государственной итоговой аттестации 2017 года охвачено 100%
выпускников.
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 общеобразовательных организациях обучаются 269
учеников (или 11,6% от общего числа школьников).
Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию
в
организациях
дополнительного
образования,
общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях составила
96,8% от общего числа обучающихся в возрасте 5-18 лет( за 2016 год - 93,8%).
Число детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному
образованию - 2924. Общая численность детей в возрасте 5-18 лет - 3020.
В I квартале 2017 года около 100 обучающихся стали победителями и
призерами муниципальных и региональных конкурсных мероприятий. 40
обучающихся приняли участие в региональном этапе всероссийской
олимпиады школьников, из них 27 вошли в десятку лучших результатов по
отдельным дисциплинам, 5 стали победителями и призёрами, 2 участниками
всероссийского этапа.
На организацию и проведение олимпиад и конкурсных мероприятий среди
обучающихся района и обеспечение участия победителей в региональных и
всероссийских мероприятиях в I квартале 2017 года 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, израсходовано 146,4 тысяч
рублей.
Проведен муниципальный этап областного конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг
учителя». Конкурсные работы 2 победителей муниципального этапа
представят наш район на областном конкурсе, который пройдет в г.Великий
Новгород в мае 2017 года.
3 обучающихся городских школ, имеющих высокие достижения в разных
областях деятельности, направлены в МДЦ «Артек», ВДЦ «Орленок», ВОЦ
«Сириус».
Сформирован и утвержден Реестр организаций отдыха и оздоровления
детей в период детской оздоровительной кампании 2017 года на территории
Пестовского муниципального района, график открытия лагерей (планируется
открытие 16 оздоровительных лагерей).
Разработан
и
утвержден
план
мероприятий
по
внедрению
профессиональных стандартов в организациях, подведомственных Комитету
образования и молодежной политики Администрации Пестовского
муниципального района.
Численность педагогических работников образовательных организаций,
аттестованных в I квартале 2017 года на первую и высшую категории,
составляет 20 человек, из них на высшую категорию 17 чел., на первую – 3 чел.
В сфере молодежной политики в I квартале проведено 33 мероприятия.
Успешно реализуется проект Северо-Западного федерального округа
«Герои Великой Победы» (в I квартале вручено 8 наградных листов).
В состав Молодёжного правительства при Новгородской области входит
член молодёжного Совета при Главе района – Беляева Наталья Михайловна
(терапевт ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ»).
Пресс-секретарём Молодёжного Парламента при Новгородской областной
Думе стал Цибиногин Юрий Андреевич, председатель молодёжного Совета при
Главе.
Увеличилось количество волонтёров до 671 человека, в 2016 году было 650
человек. С целью укрепления института молодой семьи в Пестовском
муниципальном районе действуют 10 клубов молодой семьи (в 2016 – 8).
2 специалиста приняли участие в областной научно-практической
конференции «Воспитание патриотизма в системе непрерывного образования».
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 133 %, библиотеками – 90,2 %.
За 1 квартал 2017 года проведено 1291 мероприятие. Число посещений
мероприятий на платной основе составило 24133 человек.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной

политики" показатель по средней заработной плате работников учреждений
культуры выполнен и составляет – 13 504,23 руб. и показатель по средней
заработной плате педагогических работников дополнительного образования
детей в сфере культура выполнен и составляет -23 981,48 руб.
Бюджетное финансирование учреждений культуры за 1 квартал 2017 года
составило 10 924,1 тыс. руб.
Доход от предоставления платных услуг учреждениями культуры составил
2 166,8 тыс. руб., к уровню 2016 года 198,9 %.
Показатель эффективности отрасли «Культура» (удельный вес населения,
участвующего в культурно-досуговых мероприятиях) за 1 квартал 2017 года
составил 115,98%. 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
творческих коллективов других регионов.
За 1 квартал 2017 года в Пестовском районе доля населения,
систематически занимающихся физической культурой и спортом составила
33,2 % (6 327 чел.) от общей численности населения.
Количество спортивных сооружений на территории района составляет 82
единицы.
Любители и спортсмены района приняли участие в 50 мероприятиях, в том
числе 34 муниципального, 14 областного, 2 всероссийского уровня.
Общее количество участников 2 949 человек.
Наилучшие результаты:
Кудрявцев Евгений занял первое место на всероссийских соревнованиях
по лыжным гонкам "83 праздник Севера" на дистанции 10 км свободным
стилем в г. Мурманск (30 марта 2017 г.).
Чемпионат Новгородской области по плаванию: 2 место Дзамукашвили
Иван, Смирнов Андрей, 3 место Денисов Сергей, Трубникова Анна.
Межрегиональные соревнования по лыжным гонкам на призы Максима
Цветкова: 1 место Кобяков Григорий, Смирнов Никита, 2 место Лебедева
Елизавета, 3 место Федосеева Софья, Павлова Анастасия.
Бюджетное финансирование учреждений спорта за 1 квартал 2017 года
составило 8 807,6 тыс. руб.
Доход от предоставления платных услуг учреждениями спорта составил
1 796,1 тыс. руб.

