
Информация  

о социально-экономическом развитии 

Пестовского муниципального района за   2016 год. 

 

  

 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 января 2017 года  на территории района зарегистрированы 347 

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

муниципальную  форму собственности, 244 (70,3%) - частную , 7 (2%) –

смешанную российскую, 1-совместную российскую и иностранную, 12  

(3,4%) –общественные и религиозные организации (объединения).   

 За 2016 год крупными и средними предприятиями района  отгружено 

товаров собственного   производства, выполнено работ и услуг  на  788 млн. 

руб., что составляет  99,6 % 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    

   

  

По итогам работы за 2016 год в аграрном секторе экономики 

муниципального района были задействованы 6 сельскохозяйственных 



организаций, 18 крестьянских фермерских хозяйств и свыше 7 тысяч личных 

подсобных хозяйств. 

Индекс производства продукции  в хозяйствах всех категорий за 2016 

год составил  94,5 % при плане 106,0%.  Снижение объёмов производства 

картофеля и  скота и птицы на убой ( в живом весе) не позволило выполнить 

данный показатель. 

На 1 января  2017 года в  хозяйствах  всех  категорий поголовье 

крупного рогатого скота составило   1399 голов (+14 голов к уровню 

01.01.2016 года или 101,0%), на долю крестьянских фермерских хозяйств 

приходится 15,1 % от общего поголовья; 59,7 % - сельскохозяйственные 

организации;25,2 % - личные подсобные хозяйства. 

В том числе коровы –  649  голов   (100,1  % к 01.01.2016 года). В 

крестьянских фермерских хозяйствах  на протяжении 3-х лет наблюдается 

стабильный рост  поголовья коров и на 01.01.2017 г поголовье  составило - 87 

голов (+12 голов или 116% к 01.01.2016). 

Производство молока составляет  2957,7 тонн  100.4 % к уровню 2015 

года . В крестьянских фермерских хозяйствах  за 2016 год увеличилось 

производство молока на 153,6 тонны (165,0%). 

Производство мяса остается низким  281,6 т  или 80,5% к уровню 

прошлого года. Основными производителями мяса в районе являются 

личные подсобные хозяйства, на их долю приходится 65,4 %. В 

сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских  хозяйствах 

производство мяса ведется только за счет выбраковки скота.   В 2017 году 

для увеличения производства мяса Департаментом сельского хозяйства и 

продовольствия Новгородской области разработана программа по поддержке 

мясного скотоводства в крестьянских фермерских хозяйствах.  

В районе имеется – 36 839 га сельхозугодий, в том числе – 28 470 га 

пашни.   Использование пашни во всех категориях хозяйств составляет     

50,6  % на уровне прошлого года.  Посевные площади  сельскохозяйственных 

культур под урожай 2016 года  составили  14459  га.   

Производство картофеля составило   6819,3 тонны (91,0 % к уровню 

2015г) , основная доля производства приходится на личные подсобные 

хозяйства и составляет 85,3 %, крестьянские фермерские хозяйства занимают 

9,8 % от общего объёма производства. Снижение объёмов производства 

картофеля в сравнении с уровнем прошлого года произошло по причине 

снижения  урожайности  в категории личных подсобных  хозяйств  на 8,7 % 

(-639 тонн).  

За отчётный период выплачено субсидий предприятиям, организациям, 

крестьянским (фермерским)  и личным подсобным хозяйствам района на 

сумму 3,7  млн.  рублей.( 3,3 млн. руб. -в 2015 году), в том числе из 

областного бюджета -1млн.руб. Субсидии получены на возмещение  части 

затрат на 1кг реализованного молока в сумме 2,5 млн.руб., на поддержку 

доходов  в области растениеводства-1,2 млн. руб. 

В   2016 году  вновь создано 5 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на  2014-

2017 и до 2020 года»  в 2016 год участников не было.  На 2017 год  на 



участие в программе   подана 1 заявка, на  2018 год запланировано  3 

участника. 

 В целях продвижения местной  продукции   сельхозпроизводителям 

оказывалось содействие   в участии их  в ярмарочно-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, улучшение жилищных условий.  
 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. 

 С 2012 года ведется работа по бесплатному предоставлению в 

собственность земельных участков отдельным категориям граждан. 

 На 01.01.2017  количество семей льготных категорий граждан,  

изъявивших   желание на получение  земельных участков для строительства 

индивидуального жилого дома - 241,  из них  получили земельные участки - 

219  или 91 %. 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. 

 Введено   34 жилых дома общей площадью   3159  кв.м., что составляет 

47  % к  2015 году и 45 % от  плана ( 7000 кв. м). Причиной невыполнения  

плана являлись технические ошибки, допущенные кадастровыми 

инженерами при составлении технических планов. 

 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. 

  

 Развитие малого и среднего предпринимательства. 

 На территории района  осуществляет деятельность  155 предприятий 

малого и среднего предпринимательства и 769 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 израсходовано 

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 предоставлено 5 грантов  

начинающим СМП на создание собственного дела.  

      Через новгородский фонд поддержки в рамках  муниципальной  

программы по развитию малого бизнеса получили поддержку 20 проектов на 

общую сумму 19,5 млн. руб. , кроме того еще 6 проектов из Пестовского 

района профинансированы за счет средств областной программы на общую 

сумму 6 млн. руб., консультации по вопросам  поддержки и ведения 

предпринимательской деятельности  оказаны 84-ем  гражданам, проведено 4 

заседания совета по развитию малого бизнеса при Главе муниципального 

района,  специалист экономического отдела  выступила с информацией о 

развитии МБ в Пестовском районе и видах  поддержки   на молодежном 

совете при Главе и перед студентами филиала Боровичского колледжа. 

      С июня по октябрь   2016 года в два этапа  в Администрации 

муниципального района при содействии  Новгородского фонда поддержки 

малого предпринимательства и Агентства развития Новгородской области  

стартовала Молодежная школа предпринимательства программы «Ты – 

предприниматель» («101 Стартап»). Основной задачей программы является 

вовлечение молодежи в возрасте от 18 до 30 лет в предпринимательскую 

деятельность,  а также поддержка молодых предпринимателей.  В рамках 

программы прошли обучение 13 человек.   

      10  сентября организовано участие  индивидуального предпринимателя в 

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

Великом Новгороде. 

   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. 

   В декабре оказано содействие в организации  семинара по применению с 

2017 года новых требований федерального закона от 22 мая 2003 года  № 54-

ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и расчетов с использованием платежных карт». 

Семинар  провели специалисты  Внедренческого центра «Формула (г. 

Боровичи).  

 



 

Инвестиционная деятельность. 

 По оперативным данным  в  2016  году  инвестиции в основной капитал 

по крупным и средним организациям  составили более   300  млн.   рублей, 

или  45 % в сопоставимой оценке к 2015 году. 

 Наибольший объем инвестиций (около 70 %) 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 более 70 млн.   рублей  или 23  % 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   2016 года выполнено  работ на 19  млн. рублей.   

 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.  

 В 2017 году  для привлечения инвестиций на территорию города 

Пестово  планируем проведение  работы по созданию территории 

опережающего социально-экономического развития. Резиденты, 

зарегистрированные  в границах данной  территории,  освобождаются от 

уплаты налогов. 

 

Потребительский рынок.  

На 1 января 2017 года количество действующих на территории района 

торговых объектов составило 317 единиц. Общая  площадь объектов – 

29 346,8 кв.м., в том числе торговая площадь – 17 971,4 кв.м. В том числе,   

продовольственных  магазинов – 69, непродовольственных – 185, смешанных 

– 53, аптек и аптечных пунктов – 8, оптик - 2. 

 Жителей сельских населенных пунктов обслуживают 29 (9,1%) 

предприятия розничной торговли и 10 автомагазинов в 213 населенных 



пунктах  (6 торговых объектов  на селе и 1 автомагазин принадлежат ООО 

«ПЗП Пестово»).  

На территории муниципального района действуют три универсальные 

ярмарки и один розничный сельскохозяйственный рынок. Для продажи 

сельскохозяйственной продукции  отведено 5 торговых мест,  в том числе 

для продажи плодов, ягод -  1 место, овощей и картофеля – 1 место, мяса и 

птицы – 1, консервов и пресервов рыбных, мясных, мясорастительных, 

молочных – 1 место, масла животного, сыра, маргариновой продукции – 1 

торговое место.    

Торговую деятельность в Пестовском муниципальном районе по 

состоянию на 1 января 2017 года осуществляют 22 общедоступных 

предприятий общественного питания, в том числе 7 предприятий ООО ПЗП 

«Пестово».  

Разнообразные бытовые услуги населению оказывают  3 предприятия и 

50 индивидуальных предпринимателей.  

Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 

жителей составляет 811 кв.м. при плановом показателе 406 кв.м. (6-е место 

по области). Обеспеченность площадью торговых объектов для продажи 

продовольственных товаров составляет 311 кв.м. на 1000 жителей (норматив 

- 124 кв.м.), непродовольственных товаров – 500 кв.м. (норматив – 282 кв.м.) 

Оборот розничной торговли за  2016 год составил 2241,0 млн.руб. (план 

- 2461,5млн.руб) - 93,2% к 2015 году (план 100,0%).   

 Оборот розничной торговли на душу населения  за 2016 год составил 

107611 руб., (94,2% к уровню 2015 года), (план – 117822 руб.).   

Оборот предприятий общественного питания за 2016 год – 120,3 

млн.руб. (94,1% к 2015 году).  Оборот общественного питания на душу 

населения за 2016 год составляет 5775 руб. (95,0 % к 2015 году) при 

плановом показателе 6142 руб.  

  В структуре оборота  розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий составляет 52,8%, 

непродовольственных  - 47,2%. 

 Темп роста розничного товарооборота на рынках и ярмарках к 2015 

году составляет 93,0%.  Снижение  обусловлено  уменьшением количества 

занятых  торговых мест на сельскохозяйственном рынке и ярмарках.  

   Среднемесячная начисленная заработная плата в торговле по крупным 

и средним предприятиям за январь-ноябрь 2016 год составила 22 209,3 

рублей (январь-ноябрь 2015г – 23093,8  - 96,2%), (план – 24248,5 руб.- 105%).  

   Развитие и совершенствование торговли осуществляется за счет  

строительства новых и реконструкции действующих предприятий. В 2016 

году на территории Пестовского муниципального района вновь открыто 5 

торговых объектов площадью 715,4 м
2 
, 2 предприятия общественного питания  

1 прачечная , 1 станция техобслуживания). Проведена реконструкция 

торговых объектов и взамен действующих открыто 7 торговых объектов, 

площадью 427,2 м
2
,  1 предприятие общественного питания , 1 станция 

техобслуживания .  



В 2017 году планируется реконструкция и открытие 12 торговых 

объектов, ранее принадлежащих предприятиям системы потребкооперации, в 

том числе 6 объектов на селе.  

За 2016 год населению района оказано платных услуг (крупными и 

средними организациями) на  205,6 млн. рублей (к 2015 году 106,3%), в  

расчете на душу населения оказано платных услуг на сумму  9 875  рублей, 

или 107,4% в сопоставимых ценах к 2015 году. 

 

 

Бюджет. 

В  2016 году доходная часть консолидированного бюджета района 

составила 575,9 миллиона рублей, что на 34 миллиона рублей больше уровня 

2015 года.  В том числе поступило  налоговых и неналоговых доходов -205,9 

миллионов рублей  или 95,6 % от годового плана. Основная причина 

невыполнения плана -            недопоступление налога на доходы физических 

лиц  и арендной платы от крупных неплательщиков: ООО «ЛИК», ГОБУЗ 

«Пестовская ЦРБ»,  ОАО «Пестовское АТП», ООО «Новгородоблэлектро».  

Расходы консолидированного бюджета увеличились по сравнению с 

2015 годом на 46 млн. рублей,  исполнены в сумме 594,4миллиона рублей 

или 97 % от годового плана. 

Пестовский  муниципальный район принимает участие в 12 

государственных программах Новгородской области, в рамках которых  

освоено  341,1 миллион  рублей.  

Администрация муниципального района  постоянно взаимодействует 

с органами всех уровней власти и хозяйствующих  субъектов по 

обеспечению полноты и своевременности поступлений доходов в бюджет 

муниципального района. Совместно с Межрайонной ФНС России №1 по 

Новгородской области и другими контролирующими органами проведено 8 

заседаний  комиссии по легализации «теневой» заработной платы и по 

выработке предложений по мобилизации доходов бюджета. Заслушаны 

руководители 16 организаций,11 индивидуальных предпринимателя и 2 

физических лица. По результатам работы комиссии руководителям 

организаций предложено погасить имеющуюся задолженность в конкретные 

сроки и в дальнейшем своевременно перечислять в бюджет начисленные 

налоги, не допускать случаев  начисления заработной платы работникам 

ниже установленного прожиточного минимума для трудоспособного 

населения. По состоянию на 30.12.2016 несколько организаций, заслушанных 

на комиссиях, перечисли в бюджет задолженность по налогу на доходы 

физических лиц в сумме 12млн.803 тыс.рублей.  

По итогам осуществления закупок конкурентными способами 

определения поставщиков  за 2016 год в  целом по району заключено 59  

муниципальных контрактов на сумму  61,5 миллионов  рублей. Проведенные 

процедуры определения поставщиков позволили сэкономить средства 

бюджета муниципального района и сельских поселений  в сумме  4   млн. 

рублей. 

 



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.  

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. 

 За 2016 год доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, 

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  составила 84,25% что лучше  показателя 2015 года на  2,4%. 

 

  В 2016 году пассажирские перевозки на территории района 

осуществляло ООО «Пестовское АТП», однако на  аукцион по перевозкам в 

2017 году  предприятие не заявилось, ввиду несогласия с ценой контракта. 

  Несмотря на то, что полномочия по организации транспортного 

обслуживания населения осуществляются Правительством области, 

Администрация муниципального района рассматривала различные варианты 

дальнейшей организации пассажирских перевозок и с 14 февраля появился 

новый перевозчик, для которого Администрация создаст все возможные 



условия, чтобы закрыть вопрос по пассажирским перевозкам как на 

городском, так и на пригородных маршрутах. 

 

Жилищно-коммунальная сфера. 

Централизованное теплоснабжение    жилых домов и объектов 

социально-культурного назначения в основном осуществляют  ООО 

«Тепловая Компания Новгородская». В 2016 году коллективом предприятия 

не допущено серьёзных срывов подачи тепла в зимний период за счет 

своевременной подготовки объектов к отопительному сезону, проведено 

ремонтных работ на сумму 5,5 млн.руб. 

В 2017 году планируется  строительство угольной котельной на 

территории ОМЗ при сохранении существующей мазутной. ООО «Тепловая 

Компания Новгородская» планируется замена 700 м. тепловых сетей в 2-х 

трубном исполнении.  

Филиал НАО «ТЭК «ТТЭ Новгородский» начинает проектные работы 

по переводу котельных д.Охона, д.Лаптево, д.Вятка с угля на сжиженный газ. 

 

           Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального 

района осуществляет ООО «МП Пестовский водоканал».  

В 2016 году предприятием проводились работы по ликвидации утечки 

воды, производилась замена  глубинных насосов, заменено ветхих 

водопроводных сетей  общей протяженностью 1003 метра. 

В 2017 году планируется участие района в государственной программе 

и проведение мероприятий по улучшению качества воды, по капитальному 

ремонту водопроводных и канализационных сетей. Мероприятия программы 

рассчитаны на  период до 2020 года.    

В 2016 году столкнулись с проблемой обеспечения качественным 

газоснабжением населения, особенно баллонным газом. В текущем году  

вопрос бесперебойного обеспечения населения газом Администрации района 

необходимо держать  на контроле. 

 

        Содержание жилищного  фонда. 

 Общая площадь жилых помещений  в районе составляет 707,8 тыс. кв. 

метров, в том числе: в собственности граждан-649,1 тыс. кв. метров, в 

муниципальной собственности-58,4 тыс. кв. метров. 

   Всего на 1 января 2017 года на территории муниципального 178 

многоквартирных домов. Изношенность жилищного фонда более 70%. 

 На капитальный ремонт муниципального жилого  фонда в 2016 году 

направлено    3,6 млн.  рублей.  Выполнены работы по ремонту печей, замене 

полов, электропроводки, системы канализации, септиков и другие 

необходимые виды работ. 

 В рамках региональной адресной программы  капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов  выполнен ремонт: 

       -  системы холодного водоснабжения  с установкой узла учета в одном 

многоквартирном доме; 

        - системы электроснабжения  в 11-ти  домах; 



        - фундаментов двух домов; 

        - ремонт  крыш на 6-ти   домах.  

 Остро стоит проблема обеспечения жильем граждан, признанных  

нуждающимися в жилых помещениях, на учете  состоит 396 семей, среди них 

131 на льготной очереди. В 2016 году по договору социального найма 

предоставлено два жилых помещения, в маневренном фонде два жилых 

помещения и одно жилое помещение  под найм. 

 

По благоустройству территории городского поселения   проведен ряд  

работ.  

 Большая сумма денег направлено  на уличное освещение - 9 млн. 604 

тыс.рублей  и техническое обслуживание сетей уличного освещения -1 млн. 

387 тыс.рублей.  

С целью  экономии бюджетных средств на уличное освещение было 

принято решение постепенной замены уличных светильников на 

светодиодные. Приобретено 100 светодиодных светильников на сумму 355 

тыс.руб. , установка которых будет продолжена в 2017 году. 

Выполнены работы по озеленению города, спиливанию деревьев, 

уборке несанкционированных свалок, содержанию и ремонту детских 

игровых и спортивных площадок, мест массового пребывания и массового 

отдыха граждан на сумму 3,6 млн. рублей 

Регулярно проводились  работы по благоустройству  территорий  

гражданских кладбищ:  сбор и вывоз мусора, спил и уборка старых деревьев,  

расчистка от снега   в зимнее время года подъездных путей и дорог. 

Построено 3 контейнерных площадки для мусора. На эти цели израсходовано 

700 тыс. рублей. 

В целом на мероприятия по благоустройству города  направлено 15 

млн.300 тыс.рублей. 

 

 На территории муниципального района вывоз с дальнейшей 

утилизацией (захоронением) твёрдых коммунальных отходов 
осуществляют общества с ограниченной ответственностью  «Партнер» и 

«Вече». 

 С 2013 года ведем строительство полигона твердых бытовых отходов. 

В настоящее время работы по строительству первой очереди полигона 

завершены, освоено более 13 млн. рублей бюджетных средств. Объект 

находится  в процессе подготовки  документации для сдачи и регистрации 

его в госреестре объектов размещения отходов.  
 

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

В     2016 году заготовлено  древесины  210,5  тыс. кубометров: 

 - арендаторами -  185,9   тыс. кубометров; 

 - с аукциона           15,8   тыс. кубометров;  

 - населением          8,3   тыс.  кубометров. 

Освоение расчетной лесосеки составило  60,9 % при плане   69 %.   



 

      За 2016 год среднемесячная  заработная плата в экономике 

района   составила  26 034 рубля. Темп роста  -  102,1 %  к уровню 2015 

года.  

Значительный рост  среднемесячной зарплаты наблюдается по видам 

деятельности: «охота и лесное  хозяйство»-114,2 %, «финансовая 

деятельность»-109,6.  

Целевые   показатели по росту заработной платы педагогических 

работников , доведенные департаментом образования,  в соответствии с  

указом Президента РФ от 7 мая 2012 года  № 597 «О мероприятиях по  

реализации государственной социальной политики» в 2016 году  

выполнены: 

 средняя  заработная  плата работников учреждений культуры 

составляет -  14 055  руб., (целевой показатель-   13 117,3 ); 

 средняя  заработная плата педагогических работников 

дополнительного образования детей в сфере культуры составляет -    23 983 

руб. (целевой показатель 23982,6 ); 

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений  23198,8 руб. (целевой показатель - 23180 руб.);  

средняя заработная плата педагогических работников 

образовательных учреждений общего образования составляет  25524,3 руб.  

(целевой показатель  - 25387 руб.); 

средняя заработная плата педагогических работников 

дополнительного образования детей составляет 21300 руб. (целевой 

показатель  - 18209 руб.). 

 

 Уровень безработицы на 29.12. 2016 года составил 0,69  % и 

сократился  по сравнению с началом года на  0,31 % , на учете в центре 

занятости  состоит  76 безработных  (-   35 чел. к началу года). 

Администрацией района совместно с отделом занятости Пестовского 

района  разработан план по созданию рабочих мест, которым 

предусмотрено создать   около 100 рабочих мест.   В  2016 году    

трудоустроено  109 человек, в том числе: на постоянную работу -69 

человек,   на временную -40( из них- 21 школьник). В базе данных   37  

вакансий. Отделом занятости Пестовского района проведено 

профессиональное обучение 13 безработных граждан, из них 2  женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет.  

 

Демография.  

 

Рождаемость в муниципальном районе не превышает смертность: в 

2016 году число родившихся составило 215 человек, (-33  ребенка к 2015 

году), число умерших -  348 (-37 к 2015 году). Естественная убыль населения 

составила 133 человека. 



В отчётном периоде по сравнению с 2015 годом  уменьшилось 

количество браков и разводов. 

Миграционное снижение составило 112 человек.  

 

Социальная поддержка населения. 

 

 За  2016 год на предоставление услуг в сфере социальной защиты 

населения   израсходовано  69млн. 635, 5 тыс.  рублей. 

  Значительная  часть денежных средств - 46 млн. 108 тыс. рублей 

направлена на  компенсацию  по плате за жилое помещение  и коммунальные 

услуги льготным категориям граждан.  Получателями компенсации  

являются 5 202 человека. 

 Ежемесячную денежную выплату получают 2761 житель района, 

относящиеся к льготным категориям граждан регионального уровня. Сумма 

выплат составила 15 млн. 49 тыс. рублей.      

Большое внимание уделяется социальной поддержке семей, имеющих 

детей.   В рамках областного закона  от 23.12.2008 №  451-ОЗ «О пособиях 

гражданам, имеющим детей, проживающим на территории Новгородской 

области…..» 984 семьям на 1 874 ребёнка, назначено ежемесячное пособие на 

выплату которого направлено – 4 млн. 759тыс.руб.   

      В рамках Указа президента РФ №606 «О мерах по реализации  

демографической политики РФ» единовременное пособие при рождении 

третьего и последующих детей получили 45 многодетных семей. ( В 2015 

году пособие получили 57 многодетных семей). 

       Предоставлены услуги по бесплатному проезду детей из многодетных 

семей на 228 тыс.рублей. 

  Единовременное пособие в размере 5 тыс. руб. при рождении ребёнка 

получили 22 одинокие матери. 

 Продолжена совместная работа с региональным отделением 

Российского Красного Креста по программе «социальная защита детей», по 

поддержке семей с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 20 

детей в трёх  школах города обеспечивались горячим питанием. На эти цели 

израсходовано 233,0 тыс. рублей. 

          Социальная помощь малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, оказана 303 гражданам на 1млн. 044 тыс. рублей.  

 Адресную социальную поддержку по возмещению расходов связанных 

с зубопротезированием, с приобретением проездного билета и проездом 

междугородним транспортом межмуниципального сообщения на территории 

Новгородской области получили 417 льготников на общую сумму 2млн. 048 

тыс. рублей.   

 Значительной поддержкой жителям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации являются средства,  собранные  в рамках традиционного  

марафона «Рождественский подарок».  В 2016-2017 году в районном 

марафоне приняли участие 317 дарителей. Всего в ходе марафона  собрано  



средств в денежном и натуральном выражении 2 млн. 358 тыс. рублей. 

Различные виды помощи в период марафона получили  782 человека. 

 Исполнялись полномочия  по опеке и попечительству над 17 

совершеннолетними, лишенными дееспособности гражданами района. 

Звание «Ветеран  труда» получили 48 чел.,  «Ветеран труда Новгородской 

области» - 23 чел.  

 

Образование. 

 

В отчетном периоде в Пестовском 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 дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) 

Пестовского муниципального района  обеспечена 100% доступность 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Очередность за 

2016 год в районе ликвидирована. 

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

помещениях учреждения  создано дополнительно 10 новых мест для детей 

дошкольного возраста. 

Обеспеченность детского населения местами в ДОО на 31.12.2016 г. 

составляет 90,6% от общей численности детей в возрасте от 1 до 7 лет, 

проживающих в районе (921 место на 1000 детей). 

Переход на Федеральный государственный образовательный стандарт 

(далее - ФГОС) дошкольного образования завершён. 

В Пестовском муниципальном районе все занятия в образовательных 

организациях ведутся в первую смену. В 2016/2017 учебном году 

численность обучающихся в общеобразовательных организациях района по 

состоянию на 20 сентября составила 2323 человека, что на 58 человек больше 

количества обучающихся на конец 2015/2016 учебного года.    

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. 

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%.  

Соотношение городских и сельских муниципальных 

общеобразовательных организаций в 2016 году составил 42,9% и 57,1% 

соответственно. 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 97,4% (2679 человек) от общего числа обучающихся 

в возрасте 5-18 лет (2750 человек). 

В 2016 году около 600 обучающихся сталипобедителями 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 (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. 

За 2016 год курсы повышения квалификации прошли 111 

педагогических работников и руководителей. 

Численность педагогических работников образовательных 

организаций, аттестованных в 2016 году на первую и высшую категории, 

составляет 18 человек.  

В 2016 году выделено дополнительных  лимитов из муниципального 

бюджета на ремонт учреждений образования в сумме 2701,8 тыс. руб. 

Проведены следующие мероприятия: 

МАОУ «Средняя школа № 1 имени Н.И.Кузнецова» г. Пестово -150,0 

тыс. руб. (ремонт запорной арматуры в здании школы); 

МАОУ «Средняя школа № 2 г. Пестово» -702,9тыс. руб. (ремонт 

туалетов, ремонт пищеблока); 

МАОУ «Средняя школа № 6» г. Пестово – 290,5 тыс. руб. (ремонт 

пищеблока, замена стекол, замена окон на стеклопакеты); 

МБОУ «Средняя школад. Охона» – 626,0тыс. руб. (ремонт кровли 

филиала «Начальная школа – детский сад д. Вятка», реконструкция 

помещений интерната под дошкольную группу); 

МБОУ «Основная школа имени Д.Ф. Некрасова» д. Богослово– 105,2 

тыс. руб. (ремонт печей); 



МБОУ «Основная школа д. Быково» – 178,2 тыс. руб. (ремонт 

ограждения территории филиала«Начальная школа-детский сад д. 

Семытино», ремонт спортивного зала в филиале «Детский сад д. Погорелово-

1»); 

- МАДОУ «Детский сад № 2 «Улыбка» – 557,0 тыс. руб. (во втором 

здании: ремонт помещенияпищеблока, устройство ограждения территории, 

устройство прогулочной веранды, замена сантехнического оборудования в 

туалетной комнате, приобретение краски для косметического ремонта 

групповых помещений, замена электросчётчика, ремонт медицинского 

кабинета); 

МАУДО «Центр внешкольной работы» - 92,0 тыс. руб. (текущий 

ремонт здания). 

На проведение мероприятий по формированию в области сети 

дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-

инвалидов, в рамках реализации государственной программы Российской 

Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 гг. МАДОУ «Детский сад № 2 

«Улыбка»из федерального, областного и муниципального бюджета 

выделено2820,0 тыс. руб. 

В рамках мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия 

физической культурой и спортом в 2016 году на приобретение плоскостных 

сооружений в МБОУ «Средняя школа д.  Охона» из федерального, 

областного и муниципального бюджета  выделено496,2 тыс. руб. 

На обеспечение муниципальных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и 

учебными пособиями, выделено 944,8т.р. (в 2015 г. - 952,2 т.р.). 

В рамках субсидии на обеспечение пожарной безопасности, 

антитеррористической и антикриминальной  безопасности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций, муниципальных 

общеобразовательных организаций, муниципальных организаций 

дополнительного образования детей, на 2016 год выделено средств в сумме 

1785,2 тыс. руб. в том числе из областного бюджета 1428,2 тыс. руб. и 

софинансирование из местного бюджета 357,0 тыс. руб. 

Все учреждения образования оснащены выводом сигнала 

автоматической пожарной сигнализации с объектов учреждений образования 

на пульт подразделения пожарной охраны. 

Организован подвоз 194 обучающихся села  в базовые школы района. 

Все общеобразовательные организации района оснащены 

широкополосным интернетом. 

 

 

 

 

 



 

Культура и спорт. 

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.  

  Уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями, 

библиотеками , спортивными сооружениями  в районе высок. 

 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


