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Смертность и рождаемость
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16 458
человек

Численность  постоянного 
населения 

Пестравского района  
на 01.01.2020 г. 

Уменьшение 
составило (по 

сравнению 
с 2018 г.)

318
человек
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- 119 чел. в 2017 г.

- 225 чел. в 2018 г.

- 145 чел. в 2019г.

Миграционная убыль
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148 детей

(2017 г.)

151 ребенок 

(2018 г.)

112 детей 

(2019 г.)

Рождаемость
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258 человек 
(2017г.)

262 человека 
(2018 г.)

212 человека 
(2019 г.)

Смертность
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по 2019 год, человек

рождаемость смертность
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Жить с комфортом
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Парк «Дружба», с. Пестравка

Площадь «Славы», с. Пестравка

Площадь «Березки», с.Пестравка

Парк «Победы», с. Марьевка
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Ул. Заводская д. 
5

Ул. Заводская 
д.7

Ул. 
Крайнюковская

д.104

Общественные 
территории
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Ул. Заводская, д.7

Ул. Крайнюковская, д.104
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Улицы:
- Крайнюковская;

- Самарская;
- Советская.
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с. Марьевка 22



187%
от запланированного 

объема 2019 года 23



22 земельных участка для 
предоставления 

многодетным гражданам

11 земельных 

участков под 
многоквартирными 

домами

3 земельных 

участка 
предоставлено 

бесплатно 
молодым семьям

За счёт местного бюджета 
поставлено на кадастровый 

учёт:
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Общая площадь 

950,98  кв.м. 

Переселение граждан из 

ветхого и аварийного жилья
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МУП «ЖКХ Пестравского
района»

+ субсидия за счёт областного бюджета

5 млн.руб. 26



Возбуждено исполнительное

производство по 302
исполнительным документам

на сумму 1,8 млн.руб.,

окончено исполнительных

производств на сумму 1,1
млн.руб. развитие сферы ЖКХ

в районе.

Дебиторская 
задолженность перед 

МУП «ЖКХ Пестравского
района» 

18 млн.руб.
Из них 

13 млн.руб. 

просроченная
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МУП «ПестравкаАвтоТранс»

занимается перевозкой пассажиров внутри района. 

внутрирайонных маршрутов.

автобусов.
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В 2019 году субсидия на возмещение 

недополученных доходов 

и возмещение фактически понесенных затрат 

в связи с выполнением работ, оказанием 

услуг по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом составила
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За счёт местного бюджета в 2019

году были приобретены и переданы в

эксплуатацию 2 современных

комфортабельных автобуса на

общую сумму 3,4 млн.руб.
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Проведено 6 экологических акций
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256
тыс.руб. 82

животного

Отлов безнадзорных 
животных
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«Улучшение качества жизни граждан, то, что

волнует нас сейчас. Мы должны думать о дальнейшем

развитии. Сейчас время составления проектов. Это

процесс длительный. Здесь мы должны видеть

перспективу, как минимум, на несколько лет вперёд».
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Качество жизни
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24 643 руб.

2017 г.

26 762 руб.

2018 г.

30 496 руб.

2019 г.

Уровень благосостояния населения 
Пестравского района, 2019 год

Величина 
среднемесячной зп

62,5 %
от средне-областного 

значения
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величина прожиточного

минимума в Самарской

области за 2019 г. в расчете

на душу населения

Численность населения с доходами ниже

величины прожиточного минимума

постепенно снижается

9 872 
руб./мес.
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5770 
пенсионера.

Из них 4892
по старости 

Средний размер пенсии

12 335 
руб.

Максимальный 
размер пенсии 

24247

руб.

661
пенсионеров 

получают 
минимальный 
размер пенсии

Минимальный 
размер пенсии

2736
руб.
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1 января 2020 года произведена ежегодная 

индексация фиксированной выплаты к 

страховой пенсии. Размер фиксированной 

выплаты к страховой пенсии по старости 

составил 5686,25 рублей.
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210
человек 

безработных 

Рынок труда 

Уровень 
безработицы 2,37
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предпенсионного возраста прошли

профессиональное обучение или

получают дополнительное

профессиональное образование.

36 

граждан
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Социальные пособия

13 тыс.чел. получателей 
социальных выплат  

55видов социальных 
пособий

102,05 млн.рублей
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Социальные 
выплаты 
получили:

1 гражданин выехавший из районов 
Крайнего Севера 

1 труженик тыла

1 участник ВОВ

1 вдова участника ВОВ

5 детей-сирот

8 тружеников тыла на ремонт жилья

16 млн. 659 
тыс.руб.

Общая сумма 
социальных выплат
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В 2019 году 

10 181 руб.

В 2020 году

10 714 руб.

68 семей 
получили данную 

выплату в 2019 году
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Бюджет
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Консолидированный 

бюджет района
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В структуре доходов консолидированного

бюджета доля таковых поступлений составила 51

% или 191 млн. руб., из которых 152 млн.

руб. налоговых доходов и 39 млн. руб.

неналоговых платежей.

К 2018 году поступление составило 123%, т.е.

произошло увеличение на 36 млн. руб., из них на

28 млн. руб. выросли налоговые и на 8 млн. руб.

неналоговые поступления.

Положительная динамика по налоговым 

и неналоговым поступлениям 

консолидированного бюджета. 
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Объём безвозмездных 
поступлений  из вышестоящих 

уровней бюджета
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НДФЛ 

16 млн. 

руб.

Увеличение произошло:

Единый 

сельхозналог

6 млн. 

руб. Налог на 

имущество

2 млн. 

руб.

Дорожные 

фонды 

4 млн. 

руб.

Арендные 

платежи

3 млн. 

руб.

Прочие 

неналоговые 

доходы

4 млн. 

руб.
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В структуре налоговых доходов 

продолжает расти удельный вес налога 

на доходы физических лиц 

(с 41 % до 52 %), объем поступлений 

которого в 2019 году составил 

80 млн. руб.
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В дорожные фонды сельских 

поселений поступило 

в т.ч. в виде субсидии из областного бюджета Самарской области 
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353
млн. руб.

к уровню 2018 года составили 121%, и

увеличились на 62 млн. руб., что связано с

ростом доходной части бюджета.
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Образование

35 млн.руб
(на 4 млн. руб. больше по 

сравнению с 2018 г.)

Социальная сфера – 105 млн.руб.

Культура

42 млн.руб
(на  млн. руб. меньше по 

сравнению с 2018 г.) Социальная 
политика

20 
млн.руб
(на  уровне 2018 г.)

Здравоохранение

3 млн.руб

ЖКХ

93 
млн.руб

(26 % общих расходов)
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Агропромышленный

комплекс
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43 
КФХ

7515 
ЛПХ 12 

ООО
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142,2 
тыс.га

в сельскохозяйственном
обороте  100%
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Посевная площадь, тыс.га

Зерновые и зернобобовые

Технические культуры

107,136,4

67,4

Подсолнечник 60
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Под урожай 2019 года сельскохозяйственными 

товаропроизводителями муниципального района 

Пестравский было приобретено 3503 тонн 
минеральных удобрений, что составило 13,1 кг д.в. на 

1 га посевной площади (в 2018 году было приобретено 

3678 тонн или 13,3 кг д.в. на 1 га посевной площади).
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Обновление машинно-тракторного парка

21
трактор

4 
зерноуборочных 

комбайна

10
сеялок

30 
почвообрабаты-

вающих машин63
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Сельхозтоваропроизводителями района освоено государственной

поддержки в размере 35, 2 млн. руб. (на 01.10.2019г) из них

через управление сельского хозяйства муниципального района

Пестравский было выплачено субсидий на развитие молочного

скотоводства в сумме 4, 7 млн. руб., остальные суммы были

выплачены министерством сельского хозяйства Самарской области, в т.ч.

основные из них:

- несвязанная поддержка в области растениеводства на общую сумму

7 млн.руб.;

- на приобретение техники – 11,3 млн. руб. 65



Гранты получили:

Гранты
1 ГКФХ Васягин Ю.Ю.

2 ГКФХ Бирюков М.С

3 ИП ГКФХ Гаврилов 
С.А.
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Поголовье скота 
на 1 января 2020 года

КРС
3 446 голов

(95 %  к аналогичному периоду 
2018 г.)

Из них коров
1 761 голова

(90 %  к 2018 году)

Свиней 
3 018 голов

(96 %  к аналогичному периоду 
2018 г.)

Птицы
25 165 голов
(104,4%  к аналогичному 

периоду 2018 г.)

Овец и коз
5 660 голов

(89 %  к аналогичному периоду 
2018 г.)
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Произведено 2862 тонн 
молока

104,4%

Произведено 157,7
тонн мяса

83,4%

Произведено молока и мяса в КФХ

Надой молока в расчете на одну корову молочного стада в 2019 году 4089 л.
(2018 г. – 3954 л.)
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По итогам 2019 года, объем инвестиций

составит 1518,9 млн. рублей – 131,91% к

уровню 2018 года в сопоставимых ценах.

Общий объем инвестиций

в основной  капитал 

за 9 месяцев 2019 года

1 млр.139 млн. 

200 тысяч руб.
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Предполагаемые 
инвестиции

275 млн.руб.
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Это связано с увеличением объемов

отгруженной продукции ООО Маслозавод

«Пестравский» (крупнейший переработчик

молока) в виду расширения ассортимента

выпускаемой продукции.

Промышленное 
производство
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Индекс промышленного 
производства

102 %
Прогнозируемое значение
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Предпринимательство
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Муниципальная программа
«Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в м.р.
Пестравский СО на 2016-2020 годы»

Заложены денежные средства в размере

2 330 тыс.руб.,
Из них освоено 69 %.
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LED-экран 76



Здравоохранение
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В рамках диспансеризации охват всех граждан профилактическими

медицинскими осмотрами составил 32% (от 41% от годового объема).

Снизился показатель смертности трудоспособного населения (на 100

тыс. чел.) составляет 406,7.
Показатель смертности от болезней кровообращения (на 100 тыс.

чел.) 506,8. Снизилась смертность от онкозаболеваний 217,7 на 100

тыс. чел. Отсутствует младенческая смертность.
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+2 автомашины скорой помощи
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Оснащены медицинской мебелью и 

оборудованием 4 лечебных отделения 

Пестравской ЦРБ

80 общебольничных 

кроватей,

10 функциональных 

кроватей.

93 тумбы

21
холодильник

Жалюзи на 

38 окон

3,5 
млн.руб.
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В ГБУЗ СО "Пестравская ЦРБ" укомплектованность

врачебными кадрами составляет 78,8 %, средним

медицинским персоналом 97 %.

Укомплектованность 
врачебными 

кадрами
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Помощь района для привлечения 
медицинских кадров:

- временное служебное жильё;

компенсация стоимости аренды жилого 
помещения;

компенсация за потребленные услуги ЖКХ и 
ресурсоснабжающих организаций;

- предоставление земельных участков под 
строительство жилья.
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Образование, спорт, 

культура

86



С. Высокое, 
с. Красная Поляна

87



В 2020 году планируется:

строительство универсальной 
спортивной площадки в 

с.Михайло-Овсянка;

открытие центра тестирования для 
взрослого  населения по сдаче ГТО;

реконструкция футбольного поля с. 
Пестравка 88



89



Развитие и поддержка спорта

В
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1,86
млн.руб.

Наградная атрибутика – 350 тыс.руб.
Приобретение спортинвентаря – 684 тыс.руб.
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В 2019 году 
были 
проведены 
следующие 
мероприятия:

ремонт крыши детского сада «Колосок №14» с. 
Михайло-Овсянка

установлена вентиляционная система пищеблока в 
ГБОУ СОШ с. Мосты

проведен ремонт электроосвещения пищеблока 
Идакринского филиала ГБОУ СОШ с. Марьевка

проведен ремонт стены пищеблока ГБОУ СОШ с. 
Пестравка

проведен ремонт электропроводки на пищеблоке СП 
ГБОУ СОШ с. Тепловка детский сад «Ласточка»
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Направлено дополнительно к

плану на обеспечение

бесперебойной работы и ремонт

образовательных учреждений, в

том числе на подготовку к

новому учебному году, на ремонт

помещений и закупку мебели для

создания центров «Точка роста»

и «Квантум».

5
млн. руб.
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60% 
образовательных 

учреждений имеют 
скоростной доступ к 

Интернету

93



94



За счет средств местного бюджета

произведен ремонт, заменены окна, двери,

пол, окрашены стены.
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В 2019 году обучающиеся Пестравского филиала ГБОУ СОШ с. Майское

Дом детского творчества с. Пестравка завоевали 3 диплома международных

конкурсов, 11 дипломов межрегиональных конкурсов, 51 диплом

областных конкурсов.
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Молодые специалисты, работающие в образовательных организациях м.р.

Пестравский в течение трех первых лет работы, получают финансовую поддержку

от Правительства Самарской области в сумме 5 000 руб. в месяц.

Количество молодых педагогов, получающих данную поддержку - 7 чел.

Кадры в системе 
общего образования

10 %
молодых учителей

(17 человек)

33 %
учителей пенсионного 

возраста
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Муниципальным бюджетным учреждением «Дом молодёжных

организаций» проведено 8 массовых районных мероприятия, которыми

охвачено 2 570 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что

составляет 84% от общей численности молодёжи, проживающей на

территории муниципального района Пестравский.

На реализацию мероприятий израсходованы денежные средства в

сумме 817,6 тыс.руб. 98



В рамках организации временного трудоустройства

несовершеннолетних граждан МБУ «Дом молодёжных организаций»

трудоустроено 92 ребенка, на данное мероприятие затрачено 520

тыс.руб. из бюджета района.
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В рамках национального проекта «Культура» в 2019 году

подготовлена проектно-сметная документация на ремонт

РДК с. Пестравка.

1,4 
млн.руб. 100



Экология

101



Проведена «Корректировка

ПСД на строительство

Пестравского группового

водопровода II очередь IV пусковой

комплекс».
102



Региональный оператор
ООО «ЭкоСтройРесурс»

Главная задача – ликвидация всех несанкционированных свалок 
в Самарской области.

Ликвидирована 

1 
несанкционированная 

свалка в 
с.Высокое
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Обустроены 133 новые контейнерные площадки, которые

расположены в 3 сельских поселениях: Пестравка, Майское, Мосты.

Закуплены 399 контейнеров и 6 бункеров. Контейнеры

обновлены также в сельских поселениях Высокое и Красная Поляна.

Сумма субсидий

9,8 млн.руб.
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