
                                                                                                                         
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
                                                                                                                                                                                                         

РЕШЕНИЕ 

Об Отчёте Главы Пестовского 

муниципального района 

о результатах деятельности 

Администрации Пестовского 

муниципального района за 2012 год 

 
Принято Думой Пестовского муниципального района 

16 апреля 2013 года 

 

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», часть 8 статьи 19, частью 3 

статьи 25 Устава Пестовского муниципального района, заслушав и обсудив 

Отчёт Главы Пестовского муниципального района А.Н. Газетова о 

результатах деятельности Администрации муниципального района за 2012 

год, Дума Пестовского муниципального  района 

РЕШИЛА: 

 

1. Принять прилагаемый Отчёт Главы Пестовского 

муниципального района о результатах деятельности Администрации 

Пестовского муниципального района за 2012 год к сведению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района        Н.П. Веселов 

 

 

Глава 

муниципального района    А.Н.Газетов 

 

 

 

№ 253 

16 апреля 2013 года 

г. Пестово     

 



 2 

О результатах деятельности 

Администрации Пестовского муниципального района 

за 2012 год. 
 

  На 1 января 2013 года численность населения района  -  21 тыс. 512 

человек, что составляет  3,4 % численности населения области.  

Район включает   в себя  1 городское  и  7 сельских поселений.    

 Доля  района в валовом региональном продукте области в 2012 году – 1,1%.  

  Объем ВРП на душу населения в 2012 году составил 77,9 тыс.руб., по 

сравнению  с прошлым годом возрос на  5,2 %.  (план -108,3 %). 

Темпы роста заработной платы  (по крупным и средним организациям) 

 

 Соглашением, заключенным между Администрацией Новгородской 

области и Администрацией Пестовского муниципального района  о 

достижении значений областных показателей эффективности развития 

муниципальных районов Новгородской области на 2012 год  доведен 

показатель  «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников крупных и средних организаций» - 108 %. 

В  2012 годусреднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников крупных и средних предприятий в Пестовском 

муниципальном районе составила19 048 руб., (115,5 %  к аналогичному 

периоду 2011 года и  83,2 % к среднеобластному показателю). 

Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений  

составила: 

в образовании – 15 467 рубля, рост 119,0% 

 
 2012 2011 % 

Среднемесячная начисленная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных учреждений, рублей 

11407 9 820 116,2 

Среднемесячная начисленная номинальная 

начисленная заработная плата работников 

муниципальных общеобразовательных  учреждений,                                              

рублей 

18 711 14 955 125,1 

Среднемесячная начисленная номинальная 

начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных  учреждений,                                              

рублей 

21356 16746 127,5 

Среднемесячная начисленная номинальная 

начисленная заработная плата прочего персонала 

муниципальных общеобразовательных учреждений,   

(административно – управленческого, учебно – 

вспомогательного, младшего обслуживающего 

персонала, а также педагогических работ, не 

осуществляющих учебного процесса)                                           

рублей 

15981 13170 121,3 

 

в культуре - 9 977 рублей, рост  114,1 % 
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по отрасли физкультуры и спорта - 10 450 руб., рост 117,7 % 

В  учреждении здравоохранения – 15 092  рублей, рост 116,4 %руб.  
 2012 год  2011 год % 

В целом по здравоохранению:  

 

15092 12962 116,4 

 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата врачей учреждений 

здравоохранения,                      рублей 

26935 24693 109,1 

 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата среднего медицинского 

персонала учреждений здравоохранения,                                             

рублей 

13925 12043 115,6 

 Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата прочего персонала, в том числе 

младшего медицинского персонала, учреждений 

здравоохранения, рублей 

6797 6334 107,3 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата прочего персонала учреждений 

здравоохранения, рублей 

15681 14412 108,8 

 

 

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 

  2012 г. 2011 г. 

физической культуры и спорта % 54,9 53,4 

образования % 81,2 79,1 

здравоохранения % 80,9 78,9 

культуры и искусства % 52,3 50,9 

 

По данным Новгородстатав 2012 году среднесписочная численность крупных  

и средних организаций Пестовского муниципального района составляет 

3 299 чел., из которых  - доля бюджетных организаций составляет – 56,2 %.  

         Среднемесячную  номинальную начисленную заработную плату  

работников крупных и средних организаций муниципального района   выше 

среднерайонного и среднеобластногопоказателейимеют: 

-  обрабатывающие производства (Пестовский лесопильный завод – ООО 

«ЮПМ Кюммене Чудово»); 

- транспорт и связь (ППС «Быково» ООО «Балтнефтепродукт»; НПС 

«Быково» ООО «Балтнефтепровод») 

-  гос. управление и обеспечение военной безопасности; соц. страхование 

(МО МВД РФ «Пестовский»). 

    Низкая среднемесячная заработная плата по крупным и средним 

организациям наблюдается: 

- Пестовскоерайпо  филиал Новоблпотребсоза – 12 870 руб., рост 113,7% 

- ООО МП ЖКХ НЖКС «ЖКХ Пестовского района» - 14 230 руб., рост 101% 
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В целях повышения среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников и увеличения доходов консолидированного бюджета 

муниципального района Администрацией муниципального района в 2012 

году проведено: 

       6  комиссий по легализации «теневой» заработной платы и мобилизации 

доходов бюджета – заслушано 47 руководителей; 

       3 совещания с руководителями предприятий розничной торговли по 

увеличению заработной платы – заслушано  14 руководителей. 

         

Динамика промышленного производства 

 За  2012 год крупными и средними обрабатывающими предприятиями 

района отгружено товаров собственного   производства, выполнено работ и 

услуг  на 1 220 млн. руб., что составляет  82,0  %  к   2011 году. 

 
Наименование показателя ед.изм. 2010  2011 2012 

план 

2012 

факт 

% 

Объем отгруженной 

продукции 

обрабатывающими 

производствами 

млн.руб. 1 673,2 1 486,1 1 486,1 1220,0 82,0 

Темп роста % 119,8 88,9 100,0 82,0 Х 

 

  95 процентов отгрузки  приходится на  обособленное подразделение  

Пестовский лесопильный завод  ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово». Отгружено 

продукции на 1 млрд.  162 млн.руб. или 81,1  % к уровню 2011 года.   

Объемы производства   пиломатериалов   сократилось   на 25  процентов.

 Основными причинами  снижения объемов производства  и реализации 

являются недостаток сырья и снижение спроса на продукцию завода.  В 

течении всего года  предприятие испытывало  нехватку сырья и давление 

очень высоких цен на закупаемый пиловочник. Теплая и дождливая осень 

усугубила ситуацию. Традиционные для предприятия  рынки продажи 

продукции  в Западной Европе и Северной Африке переживают спад, 

российский рынок пока не в состоянии компенсировать этот спад. 

  С 10 апреля 2013 года предприятие  приостанавливает деятельность и  

выставляется на продажу.   На 1 января 2013 года численность работающих 

на  предприятии составляла  178 человек.  

 ООО «Пестовохлеб» отгружено продукции  в фактических ценах на 

54,5 млн.руб. (103,1 % к  2011 году).    Для улучшения качества белого хлеба  

в июне приобретена шведская печь «Ревент-724» с программным 

обеспечением  стоимостью 1,4 млн.руб.  По своим  техническим  

характеристикам   новинка намного превосходит ту, что имелась.  

 Собственником территории и производственных помещений  бывшего 

опытно-механического завода  является ООО «Пестовский механический 

завод». Основным видом деятельности предприятия является «сдача в аренду  

производственных площадей и помещений».   

  На арендованных площадях осуществляют деятельность   около  10 

субъектов малого  бизнеса.  Учредителями   предприятия  (  ЗАО «Завод 
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электротехнического оборудования», г. Великие Луки) разработан 

инвестиционный проект  «Реконструкция Пестовского механического завода 

для развития производства приводов электродвигательных, узлов и деталей 

для высоковольтного оборудования» который является одним из ключевых   

проектов комплексного инвестиционного плана (КИП)  развития моногорода 

Пестово.     Срок реализации проекта: 2013-2016 годы, стоимость проекта - 

537  млн. руб. 

 В конце 2012 года данный проект   был направлен в Министерство 

регионального развития  РФ  к участию в конкурсе «Ежегодная 

общественная премия «Регионы - устойчивое развитие» . В настоящее время 

документы находятся на рассмотрении.   

  На обрабатывающих предприятиях работают 268 человек. 

Среднемесячная зарплата по  обрабатывающим предприятиям за январь-

ноябрь 2012 года составила  27 095,6 рублей (темп роста 109,4 %). 

(Среднемесячная зарплата по району  за этот же период-  18 651,5 руб. или 

116,8 % к  уровню 2011 года. ) 

 

Развитие инвестиционной деятельности   
  За  2012 год объем инвестиций в основной капитал по крупным и 

средним предприятиям  составил 75,2 млн.руб. Индекс физического объема  

74,6 %.   Объем инвестиций с учетом малого бизнеса -  245  млн.руб.  

   В 2012 году в инвестиционной фазе находился 21 проект с общим 

объемом инвестиций  402 млн.руб.  По 14 проектам на общую стоимость 164 

млн. руб. инвестиционная фаза была завершена, создано 180 рабочих мест. 

 Наиболее значимые из них:  

№ 

п/п 

Инвестор Наименование проекта Сумма 

млн.руб. 

1. Новобанк Строительство офисного 

здания банка 

28,0 

2 Новобанк Строительство нежилого 

здания   

28,2 

2 ИП Орлов В.В.  Организация 

лесоперерабатывающего 

производства 

36,3 

3 ООО«Фирма  

«Камстрой» 

Строительство 24-х 

квартирного дома 

19, 7 

4 ИП Иванов Е.А.  Строительство 

торгового центра 

«Молога» 

8,0 

5 ИП Тройнин А.В. Строительство магазина 3 ,95 

6 ИП Добромыслов  В.А. Строительство магазина 3,64 

7 ИП Генералова О.И. Строительство 

стоматологической  

поликлиники 

3,5 



 6 

  Субъектами малого предпринимательства реализовано  10 

инвестиционных проектов на сумму   147  млн.руб., создано  150 рабочих 

места.   

  В базу «Свободные инвестиционные площадки Новгородской области» 

включены 28 площадок (+ 2 к 2011 году) , расположенных на территории 

района и пригодных для размещения новых промышленных, 

сельскохозяйственных и социальных объектов:  

  5- для промышленного производства 

                14- для сельскохозяйственного производства 

  4- для строительства АЗС 

  2-для организации отдыха 

  2- для строительства жилья 

  1-под объект торговли. 

 Для улучшения инвестиционной привлекательности Администрацией 

муниципального района: 

- разработан и размещен на официальном сайте инвестиционный 

паспорт района; 

-  предусмотрено  применение дополнительного  коэффициента  при 

расчете арендной платы за земельный участок предприятиям, реализующим 

инвестиционный проект, имеющий решение Администрации Новгородской 

области об одобрении. Размер коэффициента составляет 70%  от кадастровой 

стоимости земельного участка (постановление от 27.10.2011 № 1201).  

 - сформированы  в 2012 году   4 инвестиционные площадки для 

строительства автозаправочных станций и направлены  для размещения  в 

базу «Свободные индустриальные площади Новгородской области»; 

 - организовывается   участие делегаций района   в региональных и 

межрегиональных выставках с представлением инвестиционной 

привлекательности района. 

На инвестиционную привлекательность района отрицательно влияет 

отдаленность от автодорог федерального значения, низкое  качество  

дорожного полотна на отдельных участках дорог  и отсутствие дешевого 

вида топлива - природного газа.  

Во исполнение  подпункта 1.1.2  пункта указа Губернатора области от 

25.01.2013 №18 «О мерах по повышению инвестиционной 

привлекательности Новгородской области и созданию благоприятных 

условий ведения предпринимательской деятельности», в целях повышения 

инвестиционной привлекательности района   планируется: 

 

создание  инвестиционной карты муниципального района; 

разработка инвестиционной стратегии  муниципального района; 

создание базы данных инвестиционных возможностей района,  

включая объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки 

для предложения инвесторам. 

Развитие торговли 



 7 

 На 1 января 2013 года количество действующих на территории района 

торговых объектов составило   344 единицы,  из них: продовольственных  -

78, непродовольственных -188,  смешанных -78.  

 В 2012 году на территории района работали два универсальных рынка 

и один сельскохозяйственный.     В связи с вступлением в силу  части 2 ст.24  

закона  от 30.12.2006 года  № 271-ФЗ « О розничных рынках   и о внесении 

изменений в Трудовой  кодекс  Российской Федерации»  с января 2013 года 

деятельность универсальных рынков прекращена в связи с невыполнением  

требования  осуществлять торговлю в крытых капитальных строениях. На 

территории бывших рынков будут работать ярмарки.  

 За  2012 год оборот розничной торговли  составил    1 млрд. 765,5 млн. 

рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого  года 

увеличился в сопоставимой оценке на 106 %.   

 Оборот розничной торговли на душу населения составил  82 070  

рублей  , что в сопоставимой оценке составляет 106 % к  2011 году и 101,3 % 

к плану.  

 Обеспеченность торговыми площадями в расчете на 1 тысячу жителей 

одна из самых высоких в области -  768  кв. метров.    

 Продолжается строительство новых и реконструкция действующих 

объектов торговли.   

 На территории района  работают   9 сетевых магазинов : 

 3- «Дикси», 3- «Магнит», 2- «Пятерочка», 1- «Улыбка радуги». 

 Всего с начала года введены в эксплуатацию  5 торговых объектов 

общей площадью     2 114    квадратных метров ,  в том числе-  торговый 

центр  «Молога»  общей площадью     1 483 кв. метра,  где  площади 

арендуют торговая сеть «Дикси» и индивидуальные предприниматели,  

осуществляющих торгово-закупочную деятельность. 

 Проведена реконструкция 5-ти предприятий торговли.  

 На 2013 год выдано разрешение  на строительство торгового  центра и 

магазина,  в процессе строительства  находится один магазин. 

 В 2012 году  в  рамках мероприятий программы  «Развитие торговли  

Пестовского муниципального района на 2012-2013 год» проведен конкурс 

«Лучшее предприятие торговли», 3 предприятия торговли участвовали в  

областном конкурсе.    

 Оборот предприятий общественного питания   составил 102,6  млн. 

рублей, что в сопоставимой оценке составляет 100,5% к  уровню 2011 года,  

55 процентов  оборота общественного питания приходится  на долю  

предприятий  «Пестовского райпо».   
№ 

п/п 

Наименование показателя  ед. изм. 2010 

год 

2011  

год 
2012 

план 

2012  

факт 

% 

к плану 

1. Оборот розничной торговли млн.руб. 1 407,3 1 591,8 1 742,5 1 765,5 101,3 

 Индекс физического объема % 103,8 105,6 105,0 106,0 101,0 

2. Товарооборот на  душу 

населения 

руб. 63 602 73 787 81 000 82 072 101,3 

 Индекс физического объема % 104,2 106,4 105,2 106,1 100,9 

3. Количество  предприятий 

торговли 

ед. 330 345 Х 344 Х 

4. Количество торговых площадей кв.м. 15 849 18 088 Х 18 002 Х 

 Обеспеченность торговыми кв.м. 716 760 416 768 184,6 
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площадями на душу населения 

5. Оборот общественного питания млн.руб. 87,794 96,5 98,955 102,582 103,7 

 Индекс физического объема % 100,2 101,0 Х 100,5 Х 

 Оборот общественного питания 

на душу  населения 

руб. 3 968 4 473 4 600 4 769 103,7 

 

 За январь- ноябрь 2012 года темп роста объема платных услуг 

составлял 107,4 %,  за 2012 год – 105,9 % при плане  109 %.   

 Темп роста ниже планового значения  произошёл по следующим видам 

услуг:  бытовые-96,6 %   ,     коммунальные услуги-   103% . 

 С 1 сентября  текущего года  предоставление услуг прачечной и 

душевых  перешло к  предприятию малого бизнеса.   Это  повлекло за собой  

сокращение   объемов  услуг, оказываемых   крупными  и средними 

предприятиями,  и явилось основной причиной  невыполнения  планового 

значения данного показателя. 

 В связи с установкой приборов учета, увеличением задолженности за 

коммунальные платежи  сократились   объемы потребления коммунальных 

услуг. Доля коммунальных услуг в объеме платных услуг населению  

составляет  66 %.   
Наименование показателя ед.изм. 2010  2011 2012 

план 

2012 

факт 

% к 

плану 

 

Объем платных услуг млн.руб. 152,9 176,8 192,7 187,7 97,4 

Темп роста % 129,8 115,4 109,0 105,9 98,6 

Индекс объема % 116,6 107,5 Х 100,8 98,3 

Объем платных услуг на 

душу населения 

руб. 6 911 8 235 8 980 8 726 97,2 

 

   

Развитие  малого и среднего предпринимательства 

         Малый бизнес существенно влияет на экономическую ситуацию района. 

Представители малого бизнеса осуществляют свою деятельность в 

строительстве, транспорте, занимаются заготовкой, переработкой древесины, 

торговлей, бытовым обслуживанием населения, общественным питанием.  

В целях  создания благоприятных условий для развития бизнеса и 

привлечения инвестиций   в 2012  году Администрацией муниципального 

района выделено 22 земельных участка  для ведения бизнеса,  выдано  23 

разрешения  на строительство коммерческих объектов,  введено в 

эксплуатацию 28  объектов коммерческой  недвижимости.           

  На территории муниципального района поддержка субъектов малого 

бизнеса осуществляется в соответствии с районной целевой программой 

«Развитие малого и среднего предпринимательства на 2008 – 2012 годы», 

утвержденной  решением Думы Пестовского муниципального района от 

27.11.2008 года № 289, а также комплексным инвестиционным планом 

развития моногорода Пестово.  

 На данные цели было направлено 4 292,4 тыс. руб. , в том числе  на 

реализацию мероприятий районной целевой программы  - 2 892,4 тыс. руб. 

(федеральный бюджет – 2 033,9 тыс. руб.; областной бюджет – 508,5 тыс. 
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руб.; местный бюджет – 350 тыс. руб.). На финансирование поддержки 

субъектов малого бизнеса по моногороду Пестово было направлено 1 400 

тыс. руб. (федеральный бюджет – 1 000 тыс. руб.; областной бюджет – 250 

тыс. руб.; местный бюджет – 150 тыс. руб.).  

Денежные средства были распределены на следующие виды поддержки: 

4 150,4 тыс. руб.  – на предоставление грантов начинающим субъектам 

малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела; 

     В 2012 году 15 субъектов малого и среднего предпринимательства 

получили гранты на создание собственного дела из них:  

№ 

п/п 

Виды экономической 

деятельности СМП -  получателей 

поддержки 

кол-во СМП,  

получивших 

поддержку 

(чел.) 

сумма 

полученной 

поддержки 

(тыс. руб.) 

2012 г. 

 

2011 г. 

 

2012 г. 2011 г. 

1. обрабатывающие производства 3 3 900,0 894,0 

2. производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 

1 - 200,0 - 

3. сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство 

6 4 1684,0 980,0 

4. оптовая и розничная торговля 1 1 300,0 175,0 

5. общественное питание  1 1 116,4 300,0 

6. бытовые услуги населению 1 3 300,0 885,0 

7. транспортные услуги 1 4 300,0 1194,0 

8. здравоохранение и 

предоставление социальных услуг 

1 - 300,0 - 

 Итого: 15 16 4150,4 4428,0 

 

50,0 тыс. руб. – на организацию курсов по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации кадров;         

 В сентябре 2012 года АНО ДПО  «Новгородским учебно – деловым 

центром предпринимательства и малого бизнеса»  для  22 руководителей и 

специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства проведено 

обучение по охране труда и безопасному производству. 

50,0 тыс. руб. – на информационно-методическое обеспечение органов 

местного самоуправления района, организаций, инфраструктуры поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства района, общественных 

организаций и субъектов малого и среднего предпринимательства  района по 

вопросам развития и поддержки предпринимательства; 

32,0 тыс. руб. – на подведение итогов  работы предприятий малого бизнеса;        

 В целях стимулирования развития предпринимательства и  в связи с 85 

– летием  Пестовского муниципального района были подведены итоги 

работы малого бизнеса. Лучшие индивидуальные предприниматели и 

руководители частных предприятий были отмечены грамотами и 

поощрительными подарками.  
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10,0 тыс. руб. – на организацию и проведение семинаров  для субъектов 

малого и среднего предпринимательства района по вопросам организации и 

ведения деятельности. 

28 ноября 2012 года  для индивидуальных предпринимателей и 

руководителей частной формы собственности был организован  семинар по 

вопросам организации и ведения деятельности.  

          Субъекты  малого предпринимательства  муниципального района 

активно  принимали участие на проходившем 18 – 20 мая 2012 года в Санкт – 

Петербурге Дней Новгородчины, а также  21 – 23 сентября 2012 года в 

Великом Новгороде мероприятиях посвященных  1150-летию зарождения 

российской государственности. 

        В соответствии со ст. 15 Федерального Закона «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 

и муниципальных нужд»   для нужд муниципального района в 2012 году 

размещено 23 муниципальных заказа среди субъектов малого 

предпринимательства, что составляет 15 % от всех муниципальных заказов.  

По итогам размещенных среди субъектов малого предпринимательства 

заказов заключено 11 муниципальных контракта.    

         В 2012 году состоялось четыре заседания совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Администрации муниципального района, 

на которых рассматривались следующие вопросы: 

- кредитование малого бизнеса по предоставлению поручительств перед 

банками Фондом содействия кредитования и областной программе 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- прохождение флюорографического обследования и профилактических 

прививок против инфекционных заболеваний лицами, работающими у 

индивидуальных предпринимателей; 

- разъяснения законодательства по привлечению иностранной рабочей силы 

субъектами малого и среднего бизнеса; 

- о кредите доверия и других видах кредитов для малого бизнеса, 

оказывающие банками, расположенными на территории муниципального 

района  и др.  

        В декабре 2012 года утверждена районная целевая программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 

районе на 2013 – 2015 годы». На реализацию Мероприятий  Программы из 

местного бюджета будет направлено 500,0 тыс. руб. В 2013 году 

Администрацией муниципального района будет продолжена работа по 

поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства. 

  

Темп роста доходов и расходов консолидированного   бюджета 
 Доходы консолидированного бюджета района составили  616,1 

млн.руб.  и выполнены на 100,8 % , в том числе поступило  налоговых и 

неналоговых  доходов  189,4 млн.руб. , выполнение - 104,1%. 

 Исполнение  консолидированного бюджета района за 2012 год  к 2011 

году  составило 97,7 % , в том числе по налоговым и неналоговым доходам -

99,8 % при целевом показателе - 96 %. 
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        Снижение уровня  собственных доходов произошло, потому что с 2012 

года   в бюджет района не поступают доходы от оказания  платных услуг 

автономными бюджетными учреждениями, госпошлина за регистрацию 

транспортных средств, штрафы за нарушение  в области дорожного 

движения, за нарушение пожарной безопасности. 

 Расходы консолидированного бюджета района составили  617,2 

млн.руб. , темп роста  к 2011 году- 97,2 %.   Снижение расходов бюджета  

вызвано  передачей  Пестовской  ЦРБ  в государственную собственность  и  

переводом  учреждений полиции  полностью на  финансирование  из 

федерального бюджета.  В 2011 году в бюджете района закладывались 

средства  на оплату коммунальных услуг  и материальных запасов. 

 

Развитие сельскохозяйственного производства 

        Сельскохозяйственным производством в районе занимаются 12 

сельскохозяйственных предприятий, 19 крестьянских хозяйств, личные 

подсобные хозяйства-3279. Из них вновь созданы в 2012 году 2 общества с 

ограниченной ответственностью и 9 крестьянских хозяйств. 

          За 2012 год в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого 

скота составило-  2372 голов    (  90   %), в том числе коров - 1235   голов ( 92 

%). 

     Снижение поголовья крупного рогатого скота произошло в личных 

подсобных хозяйствах граждан на 30%  и в сельхозпредприятиях на 10 % по 

следующим причинам: 

 - приобретение  личными подсобными хозяйствами   молодняка  КРС 

на откорм  в марте-апреле, в настоящий момент скот реализован. 

 -  в сельхозпредприятиях рост молодняка КРС будет в первом квартале 

2013 года  (происходят основные отелы) 

  В категории крестьянских (фермерских) хозяйств рост поголовья КРС 

в 3 раза – в связи с созданием новых крестьянских хозяйств в 2012 году. 

 В 2013 году планируется 2 проекта по откорму молодняка КРС 

численностью 170 голов, соответственно рост поголовья КРС на 15 %. 

     Снижение поголовья коров  в 2012 году произошло: 

 - в личных подсобных хозяйствах граждан - на 12 %, по причине  

преклонного возраста граждан  содержащих скот; 

          - в сельхозпредприятиях -  на 10 % , в связи с прекращением 

деятельности и банкротством двух  хозяйств ( колхоз «Рационализатор», 

колхоз «Верный путь»),  с плановыми мероприятиями по оздоровлению 

маточного стада от вируса лейкоза. 

      По крестьянским хозяйствам в 2012 года наблюдается рост поголовья 

коров в 3 раза . В 2013 году  тенденция по увеличению поголовья коров 

сохраниться. За 2012 год вновь создано и работают 9 крестьянских  

(фермерских) хозяйств. Получен грант крестьянским (фермерским) 

хозяйством на покупку коров 300 тыс.рублей  

 В 2013 году планируем восстановить  численность поголовья   коров до 

1110 голов, покупкой маточного поголовья в ООО «АгроПродукт»в 

количестве 45 голов. В 2012 году ООО «Мичуринское-агро».В 2012 году с 
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целью увеличения племенного стада приобретено племенные нетели будут 

введены в основное стадо в 2013 году. 

       Производство молока в хозяйствах всех категорий составило за 2012 

год-     4 913 т  или  (  88,7   %), в том числе в сельхозорганизациях-  3696,2 

тонны (100,4 %), продуктивность молока  увеличилась в 

сельхозпредприятиях и составила – 3554 кг. ( 109 %).   

 Производство молока в крестьянских (фермерских) хозяйствах 

снизилось на 20 %, так как прекратило деятельность крупное крестьянское 

(фермерское) хозяйство Виноградова С.Н.. В 2012 году ситуация 

стабилизировалась, рост поголовья в 3 раза. В крестьянских (фермерских) 

хозяйствах.  

 Увеличение производства молока планируем в 2013 году на 5% и 

получить 5150 тонн. Основной прирост молока по крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным предприятиям.  

     Производство мяса скота на убой в хозяйствах всех категорий составило   

478,6  тонн  (80   %).  Наибольшее  снижение производства  мяса скота на 

убой произошло в крестьянских (фермерских) хозяйствах -  на 50%.  

 Но в 2012 году в районе предприняты меры по увеличению количества 

скота поставленного на откорм , прежде всего в 5 вновь созданных 

крестьянских (фермерских) хозяйствах увеличено количество молодняка 

овец, КРС поставленных на откорм  на 30 %, получены 2 гранта на покупку 

молодняка в сумме 600 тыс.руб.   

  В 2012 году  по программе « О поддержке потребкооперации» 

поставлено на откорм молодняка и сельскохозяйственных животных и птицы 

по договорам с гражданами, ведущими личные подсобные хозяйства 1802 

головы, что составляет 170,3% к уровню 2011 года. 

 В 2013 году планируем реализовать проекты по разведению  и откорму 

КРС в крестьянских(фермерских) хозяйствах и сельхозпредприятиях общей 

численностью 250 голов. 

 В 2013 году планируем увеличение  скота и птицы на убой   в живом 

весе  по всем категориям хозяйств на 5%. 

     Площадь использования сельхозугодий  составляет 48 % (увеличилась 

на 0,1 % ),    пашня используется на 62%, ( увеличение к прошлому году   0,7 

%.)    В 2013 году планируем увеличение использования пашни на 0,5 %. 

     Производство зерна составило  281,3 тонны (102 %) , были увеличены 

посевы зерновых до 1789 ,6 гектаров (107 % к уровню 2011 года),   1599,6 

гектаров из зерновых культур были переведены в кормовые культуры и 

убраны на корм скоту. 

         Производство картофеля по всем категориям хозяйств составило 112% к 

уровню 2011 года или  8 700 тонн. Производство овощей по всем категориям 

хозяйств  составило 101 % к уровню 2011 года и составило 1169,1 тонн. 

       Планируем в 2013 году увеличение посевных площадей на 5 %. 

 По реализации Федерального закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ 

«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и Федерального 

закона от 29.12.2010 года №435-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 
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оборота земель сельскохозяйственного назначения», проведена следующая 

работа: 

На 1 января 2013 года поставлено на кадастровый учет и осуществлена  

государственная регистрация прав  собственности на земли 

сельскохозяйственного назначения -1775 га, из земель общедолевой 

собственности, в том числе 396,7 в 2012 году. 

В настоящее время Администрацией Пестовского муниципального района 

заключен договор подряда на выполнение работ по подготовке и 

формированию проекта межевания на невостребованные земельные доли по 

бывшим землям СПК «Авангард» на площадь-534 га. 

     В соответствии с Федеральной целевой программой «Социальное 
развитие села до 2013 года», в 2012 году жителями села получено субсидии 

на строительство и приобретение  жилья -2,6 млн. рублей. Три участника 

мероприятий по улучшению жилищных условий граждан и молодых семей 

построили и ввели 336 кв.м. общей площади, одним участником приобретен 

жилой дом общей площадью 56 кв.м. 

      На  2013 году подготовлены для включения в Программу документы и 

списки 11 участников.  

      Получено субсидий сельскохозяйственными предприятиями, 

крестьянскими(фермерскими) и личными подсобными хозяйствами из 

федерального и областного бюджетов в сумме 5,2 млн. рублей. 

 

Строительство жилья . 

На 1 января 2013 года жилой фонд района составлял 744,3 тыс. кв. метров.  

( при этом доля ветхого жилья – 6,4 %). 

                 В 2012 годувведено9 тыс. 967  кв. м жилья, по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года – 130,8 %, и 114,6 % от установленного планового 

значения.  

        В 2012 году   в эксплуатацию введен81 жилой дом из них: 

- 79 индивидуальных жилых  домов  общей площадью 9 тыс. 027 кв.м., 

  - 2 многоквартирных дома  – 940,2 кв.м.  

    В расчете на одного жителя  было введено в действие - 0,46 кв. метра 

жилья (в  2011 году – 0,35 кв. метров). Число жилых квартир в расчете на 1 

тыс. населения в 2012 году составило 730,8 единиц, данный показатель  за 

аналогичный период прошлого года составлял 727 единиц. 

 Показатель по вводу жилья выполнен в основном за счет 

индивидуального  строительства.  Также в 2012 году было введено 2 

многоквартирных дома общей площадью 940,2 кв.м., квартиры в которых 

были приобретены для детей сирот и ветеранами Великой Отечественной 

войны по сертификатам.  

 В соответствии с областной нормативной базой продолжена работа по 

представлению земельных участков под строительство жилья молодым и 

многодетным семьям. На сегодняшний день в очереди на предоставление 

земельных участков – 60 семьи (29 – молодые, 30 – многодетные, 1 семья, 

имеющая ребенка - инвалида). Предоставлены земельные участки под 

строительство жилья 11 молодым семьям и 12  многодетным. 
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Всего выделено 66 земельных участков  общей площадью  72 244 кв.м., ( из 

них под ИЖС 65 земельных участка – общей площадью 70 445 кв.м.) или 120 

% к аналогичному периоду прошлого года. 

  В  2012 году с аукциона предоставлено 3 земельные участка площадью 

4 579 кв. м.из них: 2 земельных участка под ИЖС  - площадью 2780 кв.м. и   

1 участок   по адресу: г. Пестово ул. Чапаева,12 площадью 1 799 кв.м. для  

строительства 24 квартирного жилого дома.  

 

Степень освоения природных ресурсов (лес, недра) 

 

 В 2012 году фактическое  использование  расчетной лесосеки 

составило  37 % при плановом задании 40%. (Расчетная лесосека -368,2 тыс. 

кубометров) 

 
  

№п/п Лесопользователь Установл. 

годовой  

объем, м3  

Заявленный 

выписанный 

на 2012 г. 

м3 

 

Заготовлено 

на 01.01.2013  

м3 

% 

освоения 

1. ИП Беляев А.Ю. 6840 6595 3895 57 

2. ИП Беляев А.Ю. 3920 3809 3810 97 

3. ИП Яковлев С.И. 13690 5787 9758 71 

4. ЗАО «Межхозлес» 10110 8911 9573 95 

5. ООО «Калинлеспром» 13110 11291 7144 55 

6. ИП Бурдакова Н.А. 10000 9428 9920 99 

7. ИП Бурдаков В.А. 10222 5820 6371 62 

8. ИП Кронштадтова Е.М. 4810 4801 4327 90 

9. ИП Кронштадтова Е.М. 6794 6790 5530 81 

10. ООО «Экспо – лес» 9600 9490 5429 57 

11. ООО «Экспо – лес» 2306 - - 0 

12.  ИП Воробьев Ю.А. 2762 1449 2666 97 

13. ИП Воробьев Ю.А. 5791 5081 5640 97 

14. ГКФХ Виноградов С.Н. 7264 2735 6834 94 

15 ООО «Метсе» 3037 3021 3187 105 

16. ООО «Метсе» 1470 670 670 46 

17. ООО «Метсе» 2300 1480 240 10 

18. ООО «Леспромстрой» 4289 3116 2611 61 

19. ИП Кохнович В.А. 1300 1096 1076 83 

20. ИП Кохнович В.А. 2517 2257 1060 42 

21. ООО «Экосфера» 8445 8196 7179 85 

22.  ООО «Экосфера» 1089 - - 0 

23. ООО «Кедр – Лес» 4690 4438 4318 92 

24. ООО «ЛИК» 8688 4305 0 0 

25. ООО «ЛИК» 40317 35117 13912 35 

26. ООО «ЛИК» 31708 - - 0 

27.  ЖКХ 34000 18750 9953 29 

28. НОАУ «Пестовский 

лесхоз» 

18600 10767 4657 25 

29. Население 10000 6500 5046 50 
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 ИТОГО: 279659 181700 134806 - 

   

Невыполнение показателя освоения расчетной лесосеки связано с : 

- неполным освоением арендаторами своих возможных объемов 

заготовки в связи  с низким спросом деловой лиственной древесины в 

районе; 

 - неполным  освоением  лесосеки НОАУ «Пестовский лесхоз 

(аукционы по продаже права на заключение договора аренды лесного участка 

проведены в декабре месяце). 

 

Заготовка дров для нужд ЖКХ. 

На отопительный сезон 2012/ 2013 год доведено плановое  задание по 

заготовке дров  - 6 252,94 м3, фактически заготовлено 2 808,1 м3 или 45%. 

 

Неэффективные бюджетные расходы всего, в т.ч. в ЖКХ, образовании 

 

  За 2012 год неэффективные расходы составили: 

- в сфере ЖКХ -  97 093,9 тыс. руб. – 97,7 % к аналогичному периоду 

прошлого года. 

- в сфере общего образования в 2012 году составила 2 121тыс. руб. или 1,1% 

от объема консолидированного бюджета на общее образования. 

 

Выбор способа управления многоквартирными домами. 

 

На территории Пестовского муниципального района 178 многоквартирных 

дома (далее МКД), из них: 

 Пестовского городского поселения 172ед. 

 Быковское сельское поселение 6 ед. 

 МКД, на которых собственники выбрали способ управления: 

 ТСЖ – 4 ед. (Быковское сельское поселение); 

 Непосредственное управление – 0 ед.; 

 Управляющими организациями, выбранными собственниками – 66 ед.  

 76МКД, управляемые управляющими организациями, 

выбранными по конкурсу  
 Доля многоквартирных домов, в которых собственниками жилья 

реализуется способ управления многоквартирными домами посредством 

управляющими организациями – 80% (142 МКД) 

 Доля многоквартирных домов, в которых собственниками жилья 

реализуется способ управления многоквартирными домами посредством 

ТСЖ – 2,2 % (4 МКД) 

 Доля многоквартирных домов, в которых собственниками жилья не 

определены со  способом управления многоквартирными домами – 17,8 % 

(32 МКД) 

 Администрацией городского поселения проведено 32 собрания 

собственников многоквартирных домов по вопросу выбора способа 

управления.  
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 Заявления о создании ТСЖ в Администрацию городского поселения от 

собственников многоквартирных домов не поступали. 

 

Транспорт 

Количество пассажиров, перевезенных транспортом общего 

пользования, в 2012 году составило 437,2 тыс.чел. (85,6 % к плановому 

значению). 

Пассажирооборот транспорта общего пользования за 2012 год составил 

3214,7 тыс.км. (58 %). 

 По сравнению с аналогичным периодом прошлого года произошло 

снижение перевозки пассажиров транспортом общего пользования на 

13,6 %, пассажирооборота транспорта общего пользования – на 40,3 %. 

Причинами снижения вышеперечисленных показателей являются: 

 1.Отмена междугородного маршрута г. Пестово – г. Боровичи. 

 2.Сокращение количества рейсов в неделю по маршруту г. Пестово –            

г. Великий Новгород: с 7 в 2011 году   до 3 в 2012 г. 

 3.Сокращение количества заказных рейсов.  

 

           Количество перевезенных пассажиров снизилось к уровню 2011 года: 

                                       2011 год                          2012 год 

                                      1,4 тыс.чел.                     0,5 тыс.чел. 

    пассажирооборт снизился к уровню 2011 года: 

                                       2011 год                          2012 год 

                             170,2 тыс. пассажиро-км         72,2 тыс. пассажиро-км 

 

 4.Срывы рейсов по причине технической неисправности автобусов. 

Износ подвижного состава составляет 97,8 %. 

 5.Недостаток водителей, вызванный невысоким уровнем заработной 

платой. Средняя заработная плата водителей за 10 мес. 2012 года составила 

20320 рублей. 

 

Дорожная деятельность 

 В 2012 году на дорожную деятельность  муниципальному району из 

дорожного фонда области выделено 25 149,0 тыс. руб. 

 При заключении   соглашений Администрации муниципального района 

с комитетом  строительств  и дорожного хозяйства области  были 

предусмотрены следующие условия: 

 софинансирование из местного бюджета не менее 5% от суммы 

областной субсидии и  автомобильные дороги должны  иметь свидетельство 

о регистрации права собственности, т. е  находится в собственности 

поселения. 

 Областная субсидия была  распределена следующим образом. 

 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования  населенных пунктов:  субсидия  составила  11 534,0 тыс. 

руб., софинансирование 5 596,0 тыс. руб. 
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 Пестовское городское поселение областная субсидия – 5 439,8 тыс. 

руб, софинансирование -5 275,29 тыс. руб.; 

 Богословское сельское поселение – 389,5 тыс. руб., 

софинасирование – 20,5 тыс. руб; 

 Вятское сельское поселение – 1 520,0 тыс. руб., софинансирование 

– 80,0 тыс. руб; 

 Лаптевское сельское поселение – 916,7 тыс. руб., 

софинансирование – 48,88 тыс. руб; 

 Охонское сельское поселение – 2 375,0 тыс. руб., 

софинанисирование – 125,0 тыс. руб; 

 Пестовкое сельское поселение – 570,0 тыс. руб., софинансирование 

– 30,0 тыс. руб; 

 Устюцкое сельское поселение – 323,0 тыс. руб, софинансирование – 

17,0 тыс. руб. 

 Израсходовано: 8 967,61 тыс. руб. субсидии и  5 153,74 тыс. руб. из 

местного бюджета. Остаток   областной  субсидии составил 2 566,38 тыс. руб. 

 Не освоены денежные средства (областная субсидия) у следующих 

поселений: 

         Богословское сельское поселение – 175,7 тыс. руб.   

 Администрацией  поселения  были запланированы работы: 

 ремонт дорожного полотна автодороги д. Климовщина – кладбище, 

д.Богослово  ул. Советская, д. Брякунова ул. Центральная, ст. Абросово          

ул. Пионерская и ремонт моста д. Климовщина. 

  С муниципальным унитарным предприятием «Гранд» были заключены 

2 договора  на выполнение работ по ремонту  автодорог д. Брякуново ул. 

Центральная и ст. Абросово  ул. Пионерская   на сумму 165,0 тыс. руб. и с 

индивидуальным предпринимателем Закатовым С. А.  на ремонт деревянного 

моста в д. Климовщина на сумму 59, 55 тыс. руб. Работы выполнены  полном 

объеме и в срок. 

 В результате переговоров Администрации  поселения с МУП «Гранд» 

и ООО «Пестовское ДЭП» по заключению договоров  на ремонт двух  

автомобильных дорог на сумму 175,7 тыс. руб.  был получен отказ по 

причине загруженности работой  подрядчиков.  

 Охонское сельское поселение – 1 882,85 тыс. руб.   

 Администрацией  поселения были  запланированы работы: 

 ремонт асфальтобетонного покрытия улиц Комсомольская, ул.     

Центральная,  ул. Молодежная д. Охона и ремонт дорожного покрытия 

грунтовых автодорог ул. Лесная, ул. Набережная д. Охона. 

 Администрация поселения провела 2 аукциона в электронной форме, 

по результатам которых заключила 2 муниципальных контракта с МУП 

"Гранд":                                                                                                            

Муниципальный контракт №1 – на выполнение работ по ремонту участков  

автомобильной дороги  общего пользования местного значения Охонского 

сельского поселения  д.Охона: ул.Лесная, ул.Набережная. Цена Контракта 

составила  440 048  рублей. Работы были выполнены в полном объёме в срок.                                                                                                                                    

Муниципальный контракт №2 – на выполнение работ по ремонту  участков  
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автомобильной дороги  общего пользования местного значения Охонского 

сельского поселения д.Охона: ул.Молодёжная, ул.Центральная, 

ул.Комсомольская. Цена Контракта составила 1 970 238   рублей.   

Окончание  работ до 31.10.2012 г. 

  На 31.12.  2012 года работы не выполнены. Из  переписки с  МУП 

"Гранд" выяснилось, что работы не выполнены по причине загруженности  

ООО «Пестовское ДЭП» (с которым МУП "Гранд" заключило договор 

субподряда без извещения Администрации поселения с переносом сроков 

выполнения до 30.11.2012г.).                

 Пестовское сельское поселение – 580,0 тыс. руб.   

 Администрацией  поселения запланированы работы: ремонт дорожного 

полотна ул. Молодежная и ул. Лесная д. Русское Пестово. 

 Администрация поселения провела   аукцион  в электронной форме, по 

результатам которых заключила   муниципальный контракт  с МУП "Гранд"                                                                                                     

на ямочный ремонт  автодорог на сумму 534,3 тыс. руб. Срок исполнения 

условий контракта до 20. 10.2012. Работы не выполнены по причине 

загруженности работой  предприятия и неподходящими погодными 

условиями. 

          Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения (за 

исключением капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования населенных пунктов) областная субсидия составила  

6 782,0 тыс. руб, софинансирование – 2 042,58 тыс. руб. 
 Пестовское городское поселение (содержание автодорог) – 5 910,4 

тыс. руб. софинансирование – 1996,05 тыс. руб. 

 Администрация  муниципального района - 871,6 тыс. руб. 

софинансирование – 46,53 тыс. руб. 

 Администрацией  муниципального района  были запланированы 

следующие работы: 

 ремонт дорожного полотна автомобильных дорог д. Гуськи-

кладбище и д. Сидорово –д.Малашкино. Путем открытого аукциона в 

электронной форме по результатом которого  были заключены 

муниципальные контракты с МУП «Гранд» на ремонт данных автодорог на 

сумму 918,13 тыс. руб. Работы выполнены в полном объеме и в срок. 

 Администрацией Пестовского городского поселения были  

запланированы следующие работы: 

 содержание автодорог на территории г. Пестово и паспортизация 

автомобильной дороги  Устюжна-Валдай. 

 Администрация Пестовского городского  поселения заключила 

муниципальный контракт  с МУП «Гранд» на содержание автодорог в 2012 

году  и провела паспортизацию автодороги Устюжна-Валдай. 

 Израсходовано: 6 733,43 тыс. руб. субсидии и  2 042,1 тыс. руб. из 

местного бюджета. Остаток  субсидии  48,56  тыс. руб. 

         Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
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многоквартирных домов населенных пунктов  областная субсидия 

составила 6833 тыс. руб, софинансирование – 359,73 тыс. руб. 

 Пестовское городское поселение – 6 453,0 тыс. руб, 

софинансирование – 339,63 тыс. руб. 

 Быковское сельское поселение – 380,0 тыс. руб, софинансирование 

20,01 тыс. руб.  

          Администрацией Пестовского городского поселения были  

запланированы следующие работы: асфальтирование внутридворовых 

территорий ул. Чапаева д.14,15,17,18,20,13,5,6,7; ул. Устюженское шоссе д.9, 

ул. Первомайская д.12-а, ул. Серова д.7,9. 

 Администрацией Пестовского городского поселения проведено                 

3 аукциона в электронной форме и были заключены муниципальные 

контракты с ООО «Пестовское «ДЭП».  

 В связи  с неподходящими погодными условиями и срочным 

передислоцированием дорожной  техники в Хвойнинский район условия 

контракта в 2012 году не были выполнены. 

 Администрацией Быковского сельского поселения были 

запланированы следующие работы: асфальтирование внутридворовых 

территорий                   ул. Нефтянников д.1,2,3 и ул. Ветеранов д.10. 

 Администрацией Быковского сельского поселения был проведен 

аукцион на право заключения  муниципального контракта на выполнения 

работ. Не подано ни одной заявки. 

 Израсходовано: 62,17 тыс. руб. субсидии.     Остаток  субсидии   

составил 6 770,83   тыс. руб. 

Спорт. 

В 2012 году на укрепление материально-технической базы спортивных 

учреждений было израсходовано 1 138,4 тыс. руб., на приобретение 

спортивного оборудования и инвентаря 222,9 тыс. руб. 

Объем средств, полученных в 2012 году от предоставления платных 

услуг подведомственными комитету учреждениями, составил 

3 067,3 тыс. руб., что превысило доход за 2011 год на 616,8 тыс. руб. или 

25%. 

За 2012 год спортивные сооружения посетило 153,0 тыс. человек, что 

превысило показатель 2011 года на 9%. 

Согласно календарного плана в 2012 году было проведено 175 

спортивных мероприятий с участием 8340 человек. 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой 

и спортом в 2012 году составила 4804 человека или 22,33% от численности 

населения  21512 человек. 

Культура. 

 В 2012 году на охрану объектов культурного наследия из 

муниципального бюджета выделено 300,0 тыс. руб., освоено 285,5 тыс. руб. 

(14,5 тыс. руб. находятся в процессе освоения.) 

 В течение года на 4-х объектах проведены мероприятия по 

благоустройству территорий, косметический ремонт памятников, 

приобретены и установлены осветительные приборы к стеле воинам-
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интернационалистам, оформлена документация для заключения охранных 

обязательств на 2 объекта ( 2 кладбища воинских захоронений в г. Пестово). 

Проведен косметический ремонт церкви Троицы д.  Охона. 

 Проведены капитальные ремонты в 6-ти  учреждениях культуры на 

сумму 1 млн. 277 тыс.руб. , из них: 

 509,5 тыс.руб. – средства областного бюджета,   

633,14 тыс. руб. – средства муниципального бюджета. 

                         
В учреждениях культуры работает 196 клубных формирований  

( 128 для детей), в них участников 3686 человек ( 2325 – дети). Число 

культурно - досуговых мероприятий в 2012 году составило 4991, на них 

присутствовало 166 415 человек. 

В районе работает 13 «Народных» и «Образцовых» коллективов, 

которые в 2012 году добились творческих успехов на различных конкурсах  

областного и федерального  уровня. 

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры за 

12 месяцев 2012 года израсходовано 888,5 тыс.  руб. бюджетных 

средств.  

  Из них: 468,9 тыс. руб. израсходовано на приобретение музыкальной 

аппаратуры;  43,4 тыс. руб. на приобретение генератора и насоса для нужд 

МБУК «МКДЦ»;   54,6  тыс. руб.  на приобретение компьютерного 

оборудования. В том числе по программе «Культура Новгородской области 

2011-2013 годы», 75,5 тыс. руб. (приобретено 2 компьютера, микрофон). 

Внебюджетных средств  на приобретения привлечено учреждениями 

культуры  419,6 тыс. руб.  

 План по предоставлению платных услуг за 12 месяцев 2012 года 

выполнен на 100 %. (план -2665 тыс. руб., факт -2665 тыс. руб.). 

 За 12 месяцев 2012 года в 19 учреждениях установлены системы 

пожарной сигнализации. На проведение данных мероприятий  из 

муниципального  бюджета выделено 540,2 тыс. руб.  В сумме 220 тыс. 

рублей уплачены штрафы по предписаниям. 

 Обеспеченность учреждений системами обнаружения и оповещения людей о 

пожаре составляет 100 %.  

 Проведена аттестация рабочих мест  всех учреждений, где это 

требовалось, затрачено 161,0 тыс. руб. 

 В целях обеспечения доступности учреждений культуры всеми 

категориями граждан в 2012 году проведены работы по устройству пандусов 

в двух учреждениях, затрачено 71,8 тыс. руб. Всего в 3-х учреждениях 

имеются данные устройства. 

 Большое внимание уделяется мероприятиям по энергосбережению 

ресурсов, на сумму 104,7 тыс. руб. проведено энергообследование  в 2012 

году двух учреждений. 

 

Образование.  

 Основные мероприятии программы «Развитие образования и науки в 

Новгородской области» на 2011-2015 годы (далее Программа) выполнены. 
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 Анализируя выполнение целевых показателей оценки эффективности 

реализации Программы, можно сказать, что основная доля показателей также 

выполнена. Все 115 выпускников средних школ сдали ЕГЭ и получили 

аттестаты о среднем (полном) образовании. Таким образом, «удельный вес 

лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, 

участвовавших в нем» составляет 100%. 

 Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, осваивающих программы 

дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста, 

составляет 100 % (481 ребенок). Очереди на получение мест в детские сады 

для детей данного возраста нет.  

В районе продолжают успешно работать  учреждения дополнительного 

образования: Центр внешкольной работы, Детско-юношеская спортивная 

школа, Детская школа искусств. В 2012 году в ЦВР было открыто 27 

творческих объединений  с охватом 628 человека. Руководят студиями и 

кружками 19 педагогов, из которых 9 имеют высшую квалификационную 

категорию. Контингент занимающихся в ДЮСШ составил 227 человек.  

    С учетом занятости детей в творческих объединениях на базе 

общеобразовательных учреждений, а так же в учреждениях культуры и 

спорта по дополнительным образовательным программам, рассчитанным на 

2  и более часов в неделю на конец 2012 года охваченными дополнительным 

образованием считаются 100% учащихся образовательных учреждений.  

Права граждан на выбор образовательного учреждения в районе 

соблюдаются, 6 ребенка-инвалида обучаются на дому с использованием 

дистанционных технологий. На оплату интернет – услуг для организации 

дистанционного обучения этих детей израсходовано 36,7 тыс. руб. 

Продолжено ведение базы данных о детях-инвалидах, проживающих на 

территории муниципального района. В целях формирования условий для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения в общеобразовательные учреждения, а также интерграции 

инвалидов с обществом и повышения уровня их жизни, в рамках Программы 

«Доступная среда» муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленными 

изучением биологии и русского языка имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово 

было определено базовым образовательным учреждением, реализующих 

образовательные программы общего образования, обеспечивающих 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития. 

За период 2011-2012 года в данном учреждении созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп 

населения (установлен пандус, переоборудовано санитарно-техническое 

помещение, выполнены работы по реконструкции здания). Приобретено 

учебное оборудование для организации коррекционной работы и обучения 

детей –инвалидов. Финансирование программы в 2012 году составило: 

991900 рублей – федеральные средства, 882900 рублей – областные средства, 

109000 муниципальные средства, 37724,51 внебюджетные средства, итого 

2021524,51 рубля. 
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Для 38 учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях,  дополнительных, 

особых условий не требуется. Все они наряду с обучением по 

общеобразовательным программам получают необходимую помощь 

специалистов по коррекционным технологиям. Обучение по специальным 

(коррекционным) программам 7го и 8го видов во всех образовательных 

учреждениях района организовано не позднее 2го класса, что позволяет 

обеспечить своевременное сопровождение учащихся с проблемами в 

обучении.  

Деятельность по развитию школьной инфраструктуры в 2012 году велась 

через реализацию мероприятий Программы «Развития образования и науки в 

Новгородской области»  и мероприятий Комплекса мер модернизации 

образования:  

приобретено учебно- лабораторное оборудование на сумму 1887,6 тыс. 

руб., спортивное оборудование на сумму 537, 0 тыс. рублей, компьютерное 

оборудование на сумму – 737,0 тыс. рублей,  

оборудованы медицинские кабинеты на сумму 180,0 тыс. рублей 

оборудование школьных столовых составило – 2,7 тыс. рублей 

на пополнение фонда школьных библиотек учебниками и 

художественной литературой затрачено 2997 тыс. рублей 

затраты на капитальный ремонт зданий общеобразовательных 

учреждений составили 4288 тыс. рублей. 

На обеспечение безопасности образовательных учреждений затрачено 

1794 тыс. рублей (сделаны ограждения школы № 1 и школы № 2). 

 

Работа по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 

 В 2012 году работа по борьбе с алкоголизмом и наркоманией 

проводилась в соответствии с Мероприятиями районной целевой программой 

«Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании, 

алкоголизму и табакокурению в молодежной средев Пестовском 

муниципальном районе на 2011-2015 годы», утвержденной Постановлением 

Администрации Пестовского муниципального района от 06.10.2010 №958. 

На реализацию мероприятий выделено из районного бюджета 20,5 тыс. руб. 

Координирует деятельность исполнителей программы антинаркотическая 

комиссия в Пестовском муниципальном районе, заседания которой 

проводились ежеквартально под председательством Главы муниципального 

района. 

        Согласно, плана работы комиссии на 2012 год, на заседаниях 

рассматривались вопросы, касающиеся организации межведомственного 

взаимодействия по пресечению распространения алкоголизма и наркомании 

в районе.  

         За 2012 показатель по употреблению наркотических веществ и алкоголя 

не увеличился. Незначительное увеличение по сравнению с 2011 годом 

наблюдается по установлению диагноза «хронический алкоголизм» и 

«алкогольный психоз». 
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         По итогам оценки эффективности антинаркотической деятельности 

органов местного самоуправления за 9 месяцев 2012 года Пестовский район 

занимает 1 место среди районов области с численностью населения свыше 20 

тыс. человек. 

  

Демография 

 

 2012 год 2011 год 2012 в % 

к 2011 

Рождаемость 290 265 109,4 

в т.ч на 1000 чел. 13,5 12,3 +1,2 

Смертность 443 476 93,0 

в т.ч. на 1000 чел. 20,6 22,1 -1,5 

Зарегистрировано браков 203 218 93,1 

 

 В 2012 году отделом ЗАГС Пестовского района с участием 

администрации муниципального района проводилась работа, направленная 

на выполнение целевых показателей, доведенных Соглашением. 

 Проводились торжественные мероприятия по случаю юбилейных 

торжеств – годовщин свадеб; 

праздничные мероприятия: семейные праздники, посвященные Дню 

влюбленных, Дню Победы, международному Дню семьи, Дню пожилого 

человека, Дню матери.  

 В течении года проводились мероприятия, посвящённые вручению 

памятных знаков «Родившимся на Новгородской земле». 

 Специалистами отдела ЗАГС проводились лекции, беседы со 

старшеклассниками по вопросам семьи и брака. 

 В 2012 году проведено 2 заседания  Совета по демографической 

политики при Главе муниципального района. 

 

 
____________________________________________________ 

 


