
 
Проект внесен 

депутатами Думы 
Пестовского муниципального района 

 
Российская Федерация 
Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 
От __________________№____ 
г.Пестово 
 

О ежегодном отчёте Главы Пестовского 
муниципального района 
о результатах своей деятельности 
и деятельности Администрации  
Пестовского муниципального района  
в том числе о решении вопросов,  
поставленных Думой Пестовского 
муниципального района за 2022 год 
  

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», часть 8 статьи 19, частью 3 статьи 
25 Устава Пестовского муниципального района, заслушав и обсудив Отчёт 
Главы Пестовского муниципального района Е.А. Поваровой,  Дума Пестов-
ского муниципального  района 
РЕШИЛА: 

 

1.Принять прилагаемый Отчет Главы Пестовского муниципального 
района о результатах своей деятельности и деятельности Администрации 
Пестовского муниципального района,  в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Думой Пестовского муниципального района за 2022 год  (далее – 
отчет). 

 2.  Признать деятельность Главы Пестовского муниципального района 
и деятельность Администрации Пестовского муниципального района по ре-
зультатам отчета  __________________________.* 
          3. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 
вестник Пестовского муниципального района» и разместить на официальном 
сайте Администрации Пестовского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
Проект подготовила и завизировала: 
помощник председателя  Думы                                                        А.В.Охотина 

 
 
* указывается норма  оценочного характера  деятельности Главы Пестовского му-

ниципального района и деятельности Администрации Пестовского муниципального рай-
она  «удовлетворительно» либо «неудовлетворительно». 



Итоги 
социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района за 2022 год 
 
1. Общая оценка социально-экономической ситуации Пестовского 

муниципального района 
Пестовский муниципальный район - расположен на востоке Новгород-

ской области, его территория занимает 2 110,44 км². Граничит с Мошенским 
и Хвойнинским районами Новгородской области, с Устюженским районом 
Вологодской области и Сандовским и Лесным районами Тверской области. 

Административно Пестовский район разделен на 8 поселений: городское 
поселение город Пестово и семь сельских поселений.  

Районный центр - город Пестово - расположен на берегах реки Молога 
в 340 км от областного центра, его площадь составляет 15 км2. 

По территории района проходит Октябрьская железная дорога, вклю-
чающая часть железнодорожной сети страны и занимающаяся эксплуатацией 
железнодорожной инфраструктуры северо-западных областей России, в том 
числе линий, объединяющих Санкт-Петербург и Москву, позволяющая обес-
печить пассажирские, грузовые и  товарные перевозки. Район имеет прямое 
автомобильное сообщение с Санкт-Петербургом и Москвой через автодорогу 
«Устюжна-Пестово-Боровичи-Валдай», имеющую выезд на федеральную ав-
томобильную трассу М-10 «Россия» и М-11 «Нева».  

В целом за 2022 год в Пестовском муниципальном районе сохранилась 
положительная динамика показателей социально-экономического развития: 
увеличение оборота организаций со средней численностью свыше 15 человек 
и объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами, а также увеличение размера среднеме-
сячной заработной платы работников. 

За отчетный период наблюдались: увеличение оборота розничной тор-
говли, увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального 
района, увеличение уровня безработицы, увеличение числа родившихся, 
уменьшение числа умерших, увеличение количества зарегистрированных 
браков, уменьшение расторжений браков. 

 
2. Социально-демографическая ситуация 
Один из основных показателей развития территории - устойчивый рост 

численности постоянного населения. Численность населения Пестовского района на 
01.01.2023 составила 19197 человек (на 01.01.2022 – 19579). К сожалению, численность 
населения Пестовского муниципального района ежегодно снижается. 

Сокращение численности постоянного населения муниципального района, прежде 
всего, обусловлено миграционным оттоком населения в большие города РФ.  

В возрастной структуре населения района доля пожилых людей состав-
ляет 27%, тогда как доля детей - 20%. Данный факт свидетельствует о высо-
ком уровне демографической «старости» населения. Удельный вес лиц тру-
доспособного возраста составляет 53%, что является ключевым показателем 
развития трудового потенциала. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%E2%80%94_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0


 
3. Промышленность 
Промышленные предприятия - основа развития района, обеспечивают занятость на-

селения и поступления в бюджет района. Продолжают развиваться отрасли лесной про-
мышленности, производства модульных зданий, деревянного малоэтажного строительст-
ва.  

Основными задачами, направленными на развитие экономики в сфере 
промышленного потенциала, являются создание условий для углубленной 
переработки сырья промышленными организациями Пестовского района, в том 
числе в лесопромышленном комплексе, производстве строительных материалов, а также 
стимулирование субъектов в сфере промышленности к ресурсосбережению, повышению 
энергоэффективности и экологичности выпускаемой продукции. 

Пестовские предприятия лесной промышленности в 2022 году: ООО «ГК «УЛК» 
обособленное подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс», ООО «Песто-
воэкпортлес», ООО «Грин Энержи», ООО «Межхозлес», ООО «ДВК ТРИЭС», ООО 
«Универсал Строй»; в отрасли производства модульных зданий: ООО «Промбытстрой», 
ООО «Стройтекс». 

По оперативным данным за 2022 года крупными промышленными обра-
батывающими предприятиями муниципального района отгружено продукции 
(выполнено работ, оказано услуг) собственного производства более 4,4 млрд. 
рублей или 59,2 % к уровню 2022 года. 

В общем объеме отгруженной продукции основную часть занимает про-
дукция обрабатывающих производств. Доминирующей отраслью промыш-
ленности в районе является – деревообрабатывающая, на ее долю приходится 
более 80% от общего объема произведенной продукции обрабатывающими 
предприятиями. 

Самое крупное предприятие в районе в 2022 году было ООО ГК «УЛК» 
Обособленное подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс». 
По оперативным данным в 2022 году объем отгруженной продукции компа-
нией УЛК достигло 4 млрд. рублей, среднесписочная численность составляла 
302 человек. Объем производства - 176,8 тыс. кбм пиломатериалов, 41,3 
тыс.тонн пеллет. В настоящее время предприятие приостановила деятель-
ность в Пестовском районе. Основная причина — влияние санкционных ог-
раничений со стороны западных стран, вследствие чего последовало четы-
рехкратное падение спроса на продукцию, которая в основном отправлялась 
на экспорт. 

На территории района продолжает осуществлять свою деятельность 
компания ООО «ГринЭнержи» по переработке отходов лесопромышленного 
комплекса. Отходы от деревообработки перерабатываются в древесные топ-
ливные гранулы - пелетты. Это экологически чистое топливо с содержанием 
золы не более трех процентов. В настоящее время продукция реализуется на 
внутреннем рынке страны. 

Компания ООО «Пестовоэкспортлес» располагает пятью цехами, двумя 
котельными, пилорамами, 4-мя сушильными камерами, деревообрабатываю-
щими и строгальными станками, двумя полуавтоматическими линиями сра-
щивания импортного производства, прессами, что делает производство замк-
нутым, экологически чистым и безотходным. Все цеха отапливаются отхода-



ми своего производства. Торцованные отходы представляют собой обрезки 
пиломатериала и используются для сращивания, из которых на линии сращи-
вания производят полноценную деревянную доску, и используют как элемен-
ты домов, вплоть до лестниц, перил и балясин.  

В Пестовском районе функционирует хлебозавод, который известен не 
только в районе, но и в других районах Новгородской и Вологодской облас-
тях. У хлебозавода есть всё необходимое для безостановочной поставки хле-
ба жителям города и района. Для развития предприятие выходит на рынки 
сбыта за пределами Пестовского района. Осуществляется выпуск двадцати 
девяти видов хлебобулочных изделий (среди которых присутствуют и диети-
ческие изделия с биойодом) и более двадцати видов сдобно-булочной и кон-
дитерской продукции. Постоянно ведётся мониторинг рынка и в зависимости 
от потребностей прекращается выпуск одних изделий и одновременно нала-
живается выпуск других. Объем отгруженной продукции за 2022 год соста-
вил 51,6 млн. рублей. 

Еще одним из развивающих направлений в муниципальном районе - 
производство модульных зданий и сооружений. Быстровозводимые здания 
давно популярны за рубежом, тогда как в России эта технология появилась 
сравнительно недавно, и сегодня эта область строительства является востре-
бованной и перспективной. В данной отрасли наиболее крупными организа-
циями являются: ООО «Промбытстрой», ООО «ДВК ТРИЭС», ООО «ОВК», 
ООО «Стройтэкс».  Спектр применения продукции компании очень широк – 
рабочие общежития, столовые, лаборатории, посты охраны, здания офисно-
административного назначения.  Путём гибкого подхода к вариантам плани-
ровки, отделки и комплектовки выпускаемой продукции имеется возмож-
ность монтировать комплексные объекты, например строительные городки и 
вахтовые посёлки. Особенностью предприятий района на рынке модульных 
зданий является применение различных алгоритмов изготовления продук-
ции: изготовленных в цеховых условиях, а также сборка блоков непосредст-
венно на площадке заказчика из заготовок и комплектующих изделий. Пред-
приятия муниципального района остаются конкурентоспособными в этой от-
расли. География изготовленной и установленной продукции очень широка: 
Москва и Подмосковье, Владивосток и Чита, Краснодарский край и Ленин-
градская область и другие регионы Российской Федерации. 

 
4. Лесное хозяйство 
Пестовский район - лесной район. Площадь земель лесного фонда в 

Пестовском районе составляет 149,6 тыс. га. Годовая расчетная лесосека составляет 361,2 
тыс.куб.м.  

По состоянию на 01.01.2023 в муниципальном районе действуют 31 договор аренды 
участков лесного фонда на площади 92,87 тыс.га. Основные лесозаготовители района: 
ООО «Межхозлес», ООО ГК «УЛК», ООО «Калинлеспром», ИП Бурдакова Н.А., ИП 
Яковлев С.И. 

За 2022 год объем лесозаготовок составил 155,2 тыс.куб.м, в том числе: арендатора-
ми лесных участков – 144,1 тыс.куб.м; на условиях договоров купли-продажи гражданами 
для собственных нужд – 7,3 тыс.куб.м.; госзадание лесхоз – 0,09 тыс.куб.м; с аукционов – 
3,7 тыс.куб.м. 

В 2022 году были предусмотрены мероприятия: 



лесовосстановительные мероприятия при плане 1252,7 га, том числе по-
садка лесных культур – 333,8 га, по факту выполнено на площади 1073,9 га, в 
том числе посадка лесных культур арендаторами лесных участков выполнена 
на площади 227,3 га, по госзаданию НОАУ «Пестовский лесхоз» - 61,1 га; 

уход за лесными культурами при плане 1214,3 га, выполнено на площа-
ди 770,1 га, в том числе арендаторами лесных участков уходы за лесными 
культурами выполнены на площади 584,9 га, по госзаданию НОАУ «Пестов-
ский лесхоз»  - 185,2 га; 

подготовка почвы под лесные культуры будущего года по плану 236,9 
га. выполнено арендаторами лесных участков на площади 127,7 га, по госза-
данию НОАУ «Пестовский лесхоз»  - 63,4 га; 

рубка ухода в молодняках по плану предусмотрено 346,0 га, выполнено 
на площади 267,9 га, в том числе арендаторами лесных участков на площади 
121,5 га, по госзаданию НОАУ «Пестовский лесхоз»  - 146,4 га 

Для защиты лесов от пожаров по плану 2022 года должны быть созданы 
минерализованные полосы протяженностью 10,28 км, по состоянию на 
01.01.2023 сделано минерализованных полос протяженностью 11,074 км, в 
том числе арендаторами лесных участков 6,074 км, по госзаданию НОАУ 
«Пестовский лесхоз» - 5,0 км.   

  
5. Добыча полезных ископаемых 
Пестовский район характеризуется относительно слабой заторфованно-

стью (8,5%) и наличием торфяных месторождений с залежью торфа преиму-
щественно верхового типа. Однако имеются единичные крупные месторож-
дения. Наибольшими запасами обладают месторождения «Талицкое» - 113 
385 м. куб, «Подлипье» - 9 386 м. куб, «Струги» - 5 993 м. куб.  

Пестовский муниципальный район богат залежами озерного сапропеля 
(озерный ил), образовавшегося в результате отмирания многообразного со-
става представителей растительных и живых организмов. Запасы озерного 
ила в районе составляют 7 010 тыс. тонн. Площадки с сапропелем можно ис-
пользовать под товарное производство в животноводстве, как ценную мине-
рально-витаминную добавку, в грязелечении. 

В сфере недропользования подземных пресных вод в районе работают: 
ООО МП «Пестовский водоканал», ООО «Транснефть-Балтика», АО «Лак-
тис». 

Основные, добываемые полезные ископаемые в районе – песок и песчано-гравийная 
смесь. На территории района осуществляют работу предприятия по добыче данных по-
лезных ископаемых: ООО «Стройснабсервис», ИП Кузин О.В., ООО «СтройДорСервис», 
ООО «Группа компаний «УЛК», ООО «Вологодские карьеры», ООО «Дорэксплуатация». 
Со всеми недропользователями заключены соглашения о социально-экономическом раз-
витии района. 

 
6. Малое и среднее предпринимательство 
Развитие малого и среднего бизнеса является одним из условий перехода 

России к полноценным рыночным отношениям, устойчивому развитию эко-
номики, а также обеспечению стабильности в социальной сфере. 



В Пестовском муниципальном районе развитие малого предпринима-
тельства является приоритетным направлением деятельности. 

По данным ведомства, на 10.01.2023 в Пестовском муниципальном рай-
оне зарегистрировано 726 субъектов МСП, из них юридических лиц – 217, 
индивидуальных предпринимателей – 509. Более 80 процентов всех субъек-
тов района зарегистрированы в городе Пестово. 

Основная доля малого бизнеса концентрируется в сферах деревообра-
ботки, жилищного малоэтажного строительства, производства металлических 
изделий, розничной торговли и пассажирских и грузовых перевозках. 

Общая численность занятых в сфере малого и среднего предпринима-
тельства составляет около 1,936 тыс. человек. 

С начала 2022 года оформили предпринимательскую деятельность 
(вновь созданы) 95 субъектов МСП, в том числе создано 15 новых юридиче-
ских лиц и 80 индивидуальных предпринимателей, но в то же время прекра-
тили свою деятельность 118 субъектов МСП (ЮЛ – 21, ИП – 97). 

Введение налога на профессиональный доход с 1 июля 2020 года в Нов-
городской области позволил вывести из тени на 01.01.2023 в муниципальном 
районе 712 физических лиц (в 2022 году - 408 физических лиц). 

В 2022 году субъектами малого бизнеса в рамках инвестиционных про-
ектов создано 13 рабочих мест и трудоустроено в рамках пилотного проекта 
по борьбе с бедностью 51 человек. Заключено 102 социальных контрактов на 
открытие и развитие собственного дела (индивидуальных предпринимателей 
– 22, личных подсобных хозяйств – 12). Финансовая помощь в рамках заклю-
чения социальных контрактов оказана на общую сумму более 13,4 млн. руб-
лей. 

С целью дальнейшего развития бизнеса в Пестовском муниципальном 
районе субъектам оказывалась финансовая, информационная, консультатив-
ная и имущественная поддержка в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального рай-
она на 2015-2024 годы».  

В отчетном периоде проведено 80 консультаций по вопросам поддержки 
и развития бизнеса для действующих и потенциальных субъектов МСП и са-
мозанятых граждан. 

На территории района работает Совет по поддержке малого предприни-
мательства при Главе муниципального района (далее Совет). Совет создан в 
целях выработки единой политики развития и поддержки субъектов МСП. 
Советом выносятся предложения для реализации мероприятий, которые по-
зволяют стимулировать развитие бизнеса в районе. За текущий год проведено 
6 Советов. Осуждались вопросы развития бизнеса в муниципальном районе, 
проблемы с которыми сталкиваются предприниматели, кадровая потребность 
в иностранной рабочей силе и другие.  

Для предпринимателей и граждан, желающих организовать предприни-
мательскую деятельность или самозанятость, за 2022 год проведено 12 
«предпринимательских часов». За консультацией по организации и ведению 
бизнеса обратилось 33 человека. В ходе беседы все граждане были проин-
формированы по мерам оказываемой поддержки. 

В 2022 году два субъекта МСП (ИП) получили статус социального 
предпринимателя. Данным предпринимателям оказана помощь в подготовке 



необходимых документов для формирования заявки.  Один социальный 
предприниматель прошел обучение программы акселерации социальных 
проектов «Значимый бизнес» и успешно защитил свой проект.  

Через интернет-ресурсы Администрации Пестовского муниципального 
района и социальную группу «МСП Пестово» проводится информирование 
бизнеса о новых мерах поддержки и по другим актуальным темам развития. 

В 2022 году оказано содействие в получении займов через Новгородский 
Фонд поддержки малого предпринимательства 12 субъектам МСП на общую 
сумму 26,22 млн. рублей, 1 субъект МСП воспользовался гарантийной под-
держкой на сумму 8,2 млн. рублей. 

Информационная и имиджевая поддержка предпринимателей осуществляется путем 
организации массовых мероприятий: форумов, конкурсов, заседаний «круглых столов» и 
выставок. 

Пестовские предприниматели активно участвуют в социальной жизни 
района, ведут обширную благотворительную деятельность. Практически ни 
одно мероприятие в районе не обходится без активного участия предприни-
мателей. Предприниматели активно поддерживают юных спортсменов и 
творческих детей, помогают улучшить материально - техническую базу со-
циально-культурных объектов и учреждений, оказывают материальная по-
мощь малообеспеченным семьям и гражданам, попавшим в трудную жизнен-
ную ситуацию. Неоценим вклад предпринимателей в восстановление храмов 
Пестовской земли.  

Основные задачи по улучшению деловой среды района, это развитие 
конкурентной среды, упрощение процедур ведения бизнеса, привлечение ин-
вестиций, содействие предпринимателям в развитии бизнеса. 

 
7. Инвестиционная деятельность 
Привлечение инвестиций в экономику района - одна из стратегических 

задач 
деятельности администрации района. Рост инвестиций напрямую влияет не 
только на увеличение налоговых поступлений в бюджет, создание рабочих 
мест, но и на уровень и качество жизни населения, способствует улучшению 
социально-экономического положения территории.  

Объем инвестиций в основной капитал за 9 месяцев 2022 года по данным Новгород-
стата в целом по Пестовскому муниципальному району составил 178,5млн. рублей, на-
блюдается увеличение объема инвестиций. Индекс физического объема составил 128,2 
процента к аналогичному периоду прошлого года. 

Инвестиции в расширение своего бизнеса вносят субъекты малого предпринима-
тельства. Обновляется производственное оборудование в отраслях деревообработки. Реа-
лизован проект по реконструкции здания под гостиничный комплекс и развлекательный 
центр, а также открытие тренажерного и конференц-зала, в 2023 году планируется откры-
тие медицинского центра. 

Для полной оценки достоинств района сформирован  
инвестиционный паспорт, где сосредоточена важнейшая информация по всем 
отраслям экономики муниципалитета с реальной оценкой ресурсов и выгод-
ными 
нишами для вложений. По состоянию на 01.01.2023 в базу «Свободные инве-
стиционные площадки Пестовского муниципального района» включены 22 



инвестиционные площадки, расположенные на территории муниципального 
района и пригодные для размещения новых промышленных, сельскохозяйст-
венных и туристических объектов. 

Основной проблемой развития района является отсутствие крупных 
предприятий. Помимо поддержания в актуальном состоянии реестра муни-
ципальных инвестиционных площадок, управлением экономического разви-
тия, сельского хозяйства и инвестиций разработан и ведется реестр частных 
инвестиционных площадок, на которых возможно реализовать крупные ин-
вестиционные проекты. Данные площадки размещены на сайте Агентства 
развития Новгородской области. 

На сайте Администрации района и Агентства развития Новгородской 
области размещена подробная информация об инвестиционном потенциале. 

На официальном сайте Пестовского муниципального района на посто-
янной 
основе ведется обновление информации в разделах «Инвестиционная дея-
тельность», «Имущественная поддержка» и «Малый и средний бизнес».   

К основным проблемным вопросам социально-экономического развития 
района относится отсутствие газификации и низкий уровень транспортной 
инфраструктуры. 

В федеральную собственность перешли автомобильные дороги общего 
пользования регионального значения. Для нашего района это значительный 
шаг вперед в модернизации дорожной сети. Благодаря федеральным ресур-
сам на трассе в 2023 году планируется провести капитальный ремонт. Наде-
емся, что создание транспортного коридора из Вологды через Пестово, Боро-
вичи до трассы М10 позволит развивать экономику Пестовского района и по-
служит для привлечения инвесторов в район.  

В декабре 2020 года Председатель Правления ПАО «Газпром» 
А.Миллер и Губернатор Новгородской области А.Никитин подписали про-
грамму развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний 
период — 2021–2025 годы. Согласно документу, компания построит межпо-
селковые газопроводы для газификации Пестовского муниципального рай-
она. 

Основные задачи по улучшению инвестиционного климата: развитие 
конкурентной среды, упрощение процедур ведения бизнеса, привлечение ин-
вестиций и содействие предпринимателям в развитии бизнеса.  

 
8. Строительство 
Одним из важных направлений деятельности Администрации муници-

пального района является создание комфортных условий проживания насе-
ления. 

На 2022 год план ввода жилых домов в эксплуатацию на территории 
Пестовского муниципального района составлял 6000 м2. Введено в эксплуа-
тацию 33 жилых дома общей площадью 6108 м2, что составило 101,8 % вы-
полнения плана. 

По состоянию на 01.01.2023 года на территории Пестовского муници-
пального района описано  198  границ  населённых пунктов (по состоянию на 
01.01.2022 – 194), что составляет 96%. 

https://www.gazprom.ru/about/management/board/miller/
https://www.gazprom.ru/about/production/gasification/


Начата работа по описанию границ территориальных зон, описано 30  
территориальных зон (по состоянию на 01.01.2022 – 6), что составляет 28%. 

В 2022 году проведено 31 (в 2021 году – 28) публичное слушание по во-
просам градостроительства на территории Пестовского муниципального рай-
она.  

Выдано 69 (в 2021 году – 47) уведомлений о планируемом строительстве 
(реконструкции) объектов индивидуального жилищного строительства, 4 (в 
2021 году – 4) разрешения на строительство нежилых объектов. 

Выдано 32 уведомления об окончании строительства (реконструкции) 
объектов индивидуального жилищного строительства, 8 разрешений на ввод 
в эксплуатацию нежилых объектов. 

В 2022 году подготовлен проект внесения изменений в Генеральный 
план Пестовского сельского поселения. В целях утверждения документа тер-
риториального планирования проведена процедура организации публичных 
слушаний, создана согласительная комиссии. Проект внесения изменений ут-
вержден Думой Пестовского муниципального района в сентябре 2022 года. 

Новой редакцией Генерального плана предусмотрены территории для 
формирования производственных площадок, территория для размещения 
гражданского кладбища вблизи Пестовского городского поселения. 

В 2023 году запланированы работы по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки Пестовского сельского поселения. Плановый 
показатель на текущий год по вводу жилых домов в эксплуатацию на терри-
тории района составляет 6600 кв. м. 

 
9. Потребительский рынок 
Сферы потребительского рынка - торговля, общественное питание и бы-

товое обслуживание населения развиваются прямо пропорционально уровню 
жизни населения. Одним из основных стимулов их развития является спрос, 
подкрепленный платежеспособностью населения. 

На территории муниципального района торговую деятельность осуще-
ствляют 192 хозяйствующих субъекта (155 индивидуальных предпринимате-
лей и 37 юридических лиц) в  260 торговых объектах. 

Оборот розничной торговли за 11 месяцев 2022 год составил 2704,8 
млн.руб. с индексом физического объема оборота розничной торговли 100,1 
процента к соответствующему периоду 2021 года. Оборот розничной торгов-
ли на душу населения составил 140,9 тыс.руб. (по области – 235,5 тыс.руб.).  

По данным торгового реестра обеспеченность населения муниципально-
го района площадью торговых объектов на 1000 жителей составляет 843 
кв.м, что выше норматива минимальной обеспеченности площадью торговых 
объектов (525 кв.м) в 1,6 раза в том числе: 

по продаже продовольственных товаров – 345 кв.м, что в 1,9 раза выше 
установленного норматива (182 кв.м); 

по продаже непродовольственных товаров – 498 кв.м, что на 45 процен-
тов выше установленного норматива (343 кв.м). 

На территории муниципального района действует 30 предприятий обще-
ственного питания, в т.ч. общедоступных - 22. 



Оборот общественного питания за 11 месяцев 2022 года составил 106,4 
млн.руб. Индекс физического объёма – 99,2 процента. Оборот общественного 
питания на душу населения составил 5540  руб.  

Бытовые услуги населению в муниципальном районе оказывают в                     
3  организациях и 50  индивидуальных предпринимателей. 

На территории муниципального района действуют три ярмарки, на ко-
торых определено 45 мест для торговли, включая продукцию собственного 
производства личных подсобных хозяйств. 

В муниципальном районе функционирует 58 объектов нестационарной 
торговли. Заключено 30 договоров о предоставлении права на размещение 
нестационарных торговых объектов на землях муниципальной собственно-
сти. 

Обеспечение населения отдаленных и труднодоступных территорий му-
ниципального района осуществляют 6 автомагазинов, включая 5 индивиду-
альных предпринимателей. 

Среднесписочная численность работников организаций по виду эконо-
мической деятельности «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранс-
портных средств и мотоциклов, предоставление бытовых услуг» составила 
768 человек, «Деятельность гостиниц и предприятий общественного пита-
ния» - 90 человек. 

На территории Новгородской области реализуется приоритетный регио-
нальный проект «Покупай Новгородское!». Проект сопровождает министер-
ство промышленности и торговли Новгородской области. 

На территории Пестовского муниципального района реализуется регио-
нальный приоритетный проект «Покупай Новгородское!». Участниками про-
екта являются 45 организаций в 76 объектах розничной торговли, 2 автоза-
правочные станции и 3 малых предприятия. Товары местных товаропроизво-
дителей отмечены специальными ценниками. 

На территории района в рамках развития социального предпринима-
тельства и поддержки социально незащищенных категорий граждан реализу-
ется социальный проект «Забота». Участниками проекта в муниципальном 
районе являются 18 организаций в 33 объектах, включая торговлю и услуги. 
По состоянию на 1 февраля 2023 года выдано 3402 карт или 43% от возмож-
ных получателей карты «Забота». 

На территории Новгородской области по инициативе Губернатора реа-
лизуется приоритетный региональный проект «Возрождение новгородских 
брендов». В Пестово утвержден территориальный бренд «Пестово». 

 
10. Сельское хозяйство 
Вся работа отрасли в 2022 году осуществлялась в рамках реализации го-

сударственной программы Новгородской области «Развитие сельского хозяй-
ства Новгородской области на 2019 – 2024 годы», «Комплексное развитие 
сельских территорий Новгородской области до 2025 года», а также муници-
пальных программ «Развитие агропромышленного комплекса в Пестовском 
муниципальном районе на 2013-2022 годы». 

Реализация поставленных перед сельским хозяйством задач осуществля-
лась по 3 направлениям: приоритетное развитие животноводства; приоритет-
ное развитие растениеводства; развитие сельских территорий. 



В муниципальном районе зарегистрировано 14 крестьянских фермер-
ских хозяйств, 3 сельхозорганизации, которые осуществляют производствен-
но-хозяйственную деятельность. В 2022 году вновь зарегистрировано 3 ин-
дивидуальных предпринимателя в области растениеводства и животноводст-
ва. 

В хозяйствах всех категорий содержится 451 голова крупного рогатого 
скота (82,8 % к аналогичному периоду прошлого года), из них коров - 232 го-
лов (73,9 % к АППГ), в том числе в сельхозорганизациях – 76. В хозяйствах 
населения содержится  15 голов свиней и 404 голов  овец. Производство мо-
лока в хозяйствах всех категорий за 2022 года составило 977,8 тонн или 90,4 
% к аналогичному периоду прошлого года. Производство мяса в живом весе 
– 93,4 тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях и КФХ соста-
вило 25,1 тонны или 19,8 % к уровню 2021 года.  Основной причиной сниже-
ния производства мяса в сельскохозяйственных организациях и КФХ послу-
жило прекращение деятельности колхоза «Заря» и ИП Орлова Н.С. 

Яровой сев в хозяйствах проведен на площади 92 га, в том числе карто-
феля – 17 га, 23 га – яровые зерновые, 51 га – силосные. На зимний стойло-
вый период сельхозтоваропроизводителями муниципального района заготов-
лено 1060 тонн сена или 19 ц. к. единиц на условную голову. В 2022 году 
сельхозтоваропроизводителями муниципального района  накопано 394 тонн 
картофеля, намолочено 34,7 тонн зерна. Площадь пашни в структуре сель-
скохозяйственных угодий составляет около 28,6 тыс.га. Процент использова-
ния пашни – 27,5 процента.  

При содействии Администрации муниципального района хозяйствами 
всех категорий в рамках государственной программы Новгородской области 
«Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2020-
2024 годы» за  2022  года получили субсидии  на поддержку доходов в облас-
ти животноводства 4 сельхозтоваропроизводителя на сумму 123,8 тыс. руб-
лей (в том числе из федерального бюджета – 70,3 тыс. руб., 53,5 тыс. руб. 
средства областного бюджета).  

В рамках областной программы «Новгородский гектар» в 2022 года   в 
безвозмездное пользование предоставлены 2 земельных участка площадью  
25,3768  га. По состоянию на 1 января 2023 года эффективность использова-
ния  участков, предоставленных в рамках реализации программы «Новгород-
ский гектар» составляет 85,3 %. 

С целью содействия в продвижении продукции растениеводства и жи-
вотноводства посредством организации участия с/х товаропроизводителей 
проведены две ярмарки  «Сад - огород 2022», «Урожай - 2022». 

В рамках реализации мероприятий государственной программы «Ком-
плексное развитие сельских территорий Новгородской области до  2025 го-
да» 6 сельским поселениям муниципального района: Богословское, Быков-
ское,   Лаптевское, Охонское, Пестовское, Устюцкое на реализацию общест-
венно значимых проектов по благоустройству сельских территорий из обла-
стного бюджета предоставлена субсидия в сумме 1164,2 тыс. рублей.        

 
11. Финансы 



Доходы консолидированного бюджета района за 2022 год составили 
999,8 млн. рублей, что составляет 102,2% от годового плана (978,1 млн. руб-
лей) и 134,4%  к уровню прошлого года.   

Налоговые и неналоговые доходы  поступили в сумме  335,9 млн. руб-
лей, что составляет 107,6 % годового плана и 114,0 % к исполнению 2021 го-
да (в сопоставимых условиях 112,5 %).  

Наибольший рост произошел:  
- по налогу на доходы физических лиц -  107 %  к уровню прошлого года 

(104,9 %  в сопоставимых условиях). Увеличение поступления в сумме 13,9 
млн. рублей к уровню прошлого года произошло в связи с увеличением нор-
матива зачисления по НДФЛ  на 4,2 млн. рублей (в 2021 году – 96 %, в 2022 
году - 98 %) и с  ростом  поступления по юридическим лицам (ООО «Транс-
нефть-Балтика» (5,5 млн. рублей).  

- по налогу, взимаемому в связи  с применением упрощенной системы 
налогообложения  (УСН) – 168,4 % к уровню прошлого года. Увеличение по-
ступления в сумме 25,5 млн. рублей связано с увеличением поступлений по 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; 

- по доходам от продажи земельных участков – 154,2 % к уровню про-
шлого года (рост – 2,4 млн. рублей). Увеличение поступления  доходов свя-
зано с увеличением количества заявлений о проведении аукционов по пре-
доставлению земельных участков в собственность, с переоформлением права 
аренды в собственность и оформлении права собственности на ранее учтен-
ные земельные участки; 

- по доходам от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов, рост составил 2,5 млн.рублей. Увеличение поступ-
ления  связано  с реализацией  муниципального имущества, включенного в 
программу приватизации дополнительно в  2022 год . 

Вместе с тем имеет место снижение поступления по следующим дохо-
дам: 

- по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки  
– 75,7 % к уровню прошлого года. Снижение поступления доходов в сумме 
2,3 млн.рублей связано прежде всего с не уплатой по сроку ООО «Группа 
компаний «УЛК» (2,2млн.руб.);  

- по доходам  от сдачи в аренду имущества – 36,2 % к уровню прошлого 
года (снижение – 1,1 млн. рублей). Снижение поступления доходов связано  с 
поступлением в 2021 году  дебиторской задолженности прошлых лет ООО 
МП «Пестовский водоканал»; 

- по штрафам, возмещениям ущерба- 32,3% к уровню прошлого года. 
Снижение поступления  в сумме 1,5 млн.рублей объясняется тем, что в 2021 
году поступил ущерб от  ООО «Транснефть-Балтика»  в размере 1,1 
млн.рублей. 

Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального 
района за 2022 год исполнены в размере 978,5 млн. рублей, что составляет 
97,1% к годовым плановым назначениям (1 007,4 млн. рублей)  и 134,7% к 
аналогичному периоду прошлого года (726,5 млн. рублей). Случаев несвое-
временной выплаты заработной платы работникам бюджетных учреждений в 
истекшем периоде не было. 



Консолидированный бюджет района исполнен с профицитом в сумме 
21,2 млн. рублей.  

На 2023 год доходы консолидированного бюджета Пестовского  района 
запланированы в объеме 826,4 млн. рублей, в том числе налоговые и ненало-
говые доходы бюджета – 320,4 млн. рублей.         

За 2022 год проведено 10 заседаний комиссии по легализации «тене-
вой» заработной платы и выработке предложений  по мобилизации доходов, 
на которой рассматривались плательщики, имеющие задолженность по на-
логам, а так же работодатели, выплачивающие заработную плату работни-
кам ниже установленного прожиточного минимума для трудоспособного 
населения области и по выявлению неформальной занятости (приглашен 
231 налогоплательщик, рассмотрено 79). В результате работы комиссии с 
56-ю работниками работодатели заключили трудовые договора, 23 физиче-
ских лица зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимате-
лей и 1 физическое лицо зарегистрировалось в качестве самозанятого. Так 
же по результатам работы межведомственной комиссии в отчетном периоде 
поступили налоги и сборы в бюджет всех уровней в сумме 11,6 млн. рублей. 

За 2022 год комплексный План мероприятий, направленный на легали-
зацию доходов налогоплательщиков и увеличению поступлений доходов в 
консолидированный бюджет Новгородской области с территории Пестов-
ского муниципального района исполнен на 11,6 млн. рублей, что  на 1,3 млн. 
рублей (12,2%)  выше плана. 

На 2023 год комплексный План мероприятий доведен в сумме 11,3 млн. 
рублей, что составляет 109,9% к плану 2022 года. 

 
12. Жилищно-коммунальное хозяйство 
Жилищный фонд Пестовского муниципального района составляет 

735,53 тыс. кв. м общей площади, в том числе в городской местности – 
465,03 тыс.м2, в сельской – 270,5 тыс.м2, что соответственно составляет 64,7 
и 39,3 %. 

На территории Пестовского муниципального района находится 231 мно-
гоквартирный дом, из них с центральным отоплением - 139 домов,  с печным 
отоплением - 92 дома. Управление многоквартирными домами осуществляет 
3 управляющих организаций ООО «УК Исток», ООО «Русь», ООО «Тимбер 
Хаус».  

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии через тепловые 
сети в Пестовском районе осуществляет теплоснабжающая организация ООО 
«ТК Новгородская». На территории района - 14 угольных котельных; 1 элек-
тро-котельная; 1 котельная на древесных отходах; Количество потребителей 
по горячему водоснабжению – 2255, тепловой энергии – 2825. Протяжен-
ность теплосетей: отопления – в двухтрубном исполнении 30,3 км, горячего 
водоснабжения (ГВС) 10,1 км. 

ООО МП «Пестовский водоканал» осуществляет услуги водопотребле-
ния и водоотведения. Протяженность водопроводных сетей - 133,3 км, кана-
лизационных сетей - 28,6 км. На территории района 2 очистных сооружения 



и 3 канализационные насосные станции (КНС). Количество водопотребите-
лей - 11250 абонента.  

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет АО «Новгоро-
доблэлектро».  Протяженность городских сетей уличного освещения состав-
ляет 111,1 км (светильников - 2544). Энергосервисный контракт  по улично-
му освещению заключен сроком на 5 лет. 

В рамках государственной программы Новгородской области «Улучше-
ние жилищных условия граждан и повышения качества  жилищно - комму-
нальных услуг в Новгородской области  на 2019-2024 годы» по подпрограм-
ме «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения  населенных 
пунктов Новгородской области на 2019-2024 годы» утвержденной постанов-
лением  Правительства Новгородской области  от 12.07.2019 № 267 выпол-
нен капитальный ремонт водопроводной сети ул.Ленинградская, протяжен-
ностью 700 п.м., на сумму 3 837 тыс. рублей.  

За 2022 г на территории Пестовского муниципального района,  в рамках 
заключенных контрактов проведен ремонт, чистка и дезинфекция общест-
венных колодцев  в количестве 13 объектов, а также произведено строитель-
ство колодцев в д. Ельничное и д. Остров.  

В 2023 планируется провести капитальный ремонт водопроводных сетей 
на ул.Связи, ул. Некрасова и ул.Звездная, ул.Заречная и ул.Молодежная. Ра-
боты по ремонтам, чистке  и дезинфекции общественных колодцев также 
продолжатся. 

 
13. Дорожное хозяйство 
Дорожно-транспортный комплекс во многом определяет стратегию ус-

тойчивого социально-экономического развития района, и поэтому крайне 
важно, чтобы все его системы работали в тесной взаимосвязи, максимально 
ориентировались на потребности людей. В то же время для Пестовского рай-
она одной из главных проблем остается приведение дорог района в норма-
тивное состояние.  

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения составляет 281,39 км нормативным требованиям не отвечает 75,5 %. 

В 2022 году на ремонт и содержание автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения израсходовано 58647,0 тыс. рублей, в том числе 
средства бюджета городского поселения 7058,1 тыс. руб., средства бюджета 
муниципального района 3925,1 тыс. руб., средства областного бюджета 
45372,1 тыс. рублей (включая средства в размере 26143,5 тыс.руб. на реали-
зацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам 
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог общего пользования местного значения), на 
обеспечение мероприятий по программе безопасности дорожного движения 
2291,7 тыс. рублей. 

В 2022 году осуществлялись работы по содержанию автомобильных до-
рог города в рамках муниципального контракта. 

В рамках регионального приоритетного проекта «Дорога к дому» отре-
монтирован участок автодороги ул. Чапаева (от ул. Устюженское шоссе до 
МАДОУ "Детский сад № 6 "Солнышко") Пестовского городского поселения 



протяженностью 0,751 км. Ремонт осуществлялся и на территориях сельских 
поселений по данному проекту. 

Также по проекту «Дорога к дому» выполнены работы по ремонту грун-
товых автодорог Пестовского муниципального района общей протяженно-
стью 6,64 км: Паньково - д. Гора (Богословское сельское поселение); подьезд 
к д. Ермаково (Охонское сельское поселение); от д. Плоское до границы 
Тверской области (Быковское сельское поселение); д. Погорелово - 
д.Строитель - д. Плесо (Быковское и Пестовское сельские поселения); д. Зуе-
во - д. Бор (Устюцкое сельское поселение). 

За счет средств областной субсидии на реализацию правовых актов Пра-
вительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительст-
ва, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения и софинансирования из бюджета 
Пестовского городского поселения выполнен ремонт участков автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Пестовского городского 
поселения ул. Комсомольская, ул. Советская и ул. Ленина общей протяжен-
ностью 2,37 км на общую сумму 26 143,5 тыс. рублей.  

В целях обслуживания общественных территорий произведена закупка 
трактора стоимостью 1 895,3 тыс. рублей. 

В 2022 году разработана и прошла экспертизу достоверности сметной 
стоимости проектно-сметная документация на капитальный ремонт мостово-
го сооружения, находящегося на автомобильной дороге общего пользования 
местного значения Пестовского муниципального района «Подъезд к д. Щу-
кина Гора». Администрация подала ходатайство в министерство транспорта 
и дорожного хозяйства Новгородской области о выделении субсидии на со-
финансирование  капитального ремонта. 

В рамках программы «Повышение безопасности дорожного движения в 
Пестовском муниципальном районе и Пестовском городском поселении на 
2015 - 2025 годы» выполнены работы по нанесению горизонтальной дорож-
ной разметки, установки знаков и устройству искусственных дорожных не-
ровностей на территории г. Пестово на общую сумму 2 298,5 тыс. рублей. 

Главную роль в обеспечении потребностей населения в перевозках на 
территории Пестовского района играет автомобильный транспорт общего 
пользования.  В настоящее время в Пестовском районе перевозки пассажиров 
осуществляются индивидуальным предпринимателем Егоровым О.В. по 18   
регулярным маршрутам, из которых 17  – внутрирайонных, 1 – городское, в 
которых задействованы 5 автобусов. Кроме автобусного сообщения в районе 
осуществляют пассажирские перевозки службы такси.   

В 2023 году рамках регионального проекта «Дорога к дому» году плани-
руется отремонтировать следующие автомобильные дороги общего пользо-
вания Пестовского муниципального районга: подъезд к д. Акинькино 1; 
подъезд к д. Маклаково; д. Улома – д. Крутец; подъезд к д. Бибиково; подъ-
езд к д. Мышкино. Общая протяженность сотавит 3,4 км. Потребность в фи-
нансовых средствах составила 3 3751 тыс. рублей, в том числе областной 
бюджет – 3 563,5 тыс. рублей, районный бюджет – 187,5  тыс. рублей. 

В Пестовском городском поселении в рамках данного проекта планиру-
ется отремонтировать участки автомобильных дорог общего пользования ме-



стного значения: ул. Солнечная, ул. Новая, ул. Сосновая, ул. Круговая, ул. 
Полевая, ул. Сельская, ул. Южная (микрорайон льнозавода); ул. Курганная; 
ул. Мелиораторов (от д. 38 до д. 13а) общей протяженностью 1,9 км. Потреб-
ность в финансовых средствах составила 3 999 тыс. рублей, в том числе об-
ластной бюджет – 3 799 тыс. рублей, бюджет Пестовского городского посе-
ления – 199,9 тыс. рублей. 

 
14. Благоустройство 
В 2022 году Администрацией Пестовского муниципального района была 

подготовлена аукционная документация на право заключения муниципально-
го контракта по ликвидации несанкционированных свалок на территории 
Пестовского городского поселения на уборку 400 кубометров несанкциони-
рованных отходов, данный контракт был исполнен и заключены дополни-
тельные договоры на уборку 404 кубометров несанкционированных отходов. 
Всего за период 2022 года на территории района было обнаружено и ликви-
дировано 76 мест несанкционированного складирования отходов на общее 
количество 804 кубических метра. На уборку мусора с гражданских кладбищ 
также был заключен муниципальный контракт на ликвидацию 477 куб. мет-
ров отходов, по результатам 2022 года данный контракт полностью испол-
нен. 

В 2022 году на территории Пестовского муниципального района осуще-
ствлено строительство  комплекса по сортировке ТКО мощностью 20000 
тонн в год. В 2023 году Комплекс  полностью будет введен в эксплуатацию. 
Планируется в весенний период текущего года распределить по площадкам 
накопления отходов контейнера для раздельного сбора отходов, которые бу-
дут доставляться на комплекс по сортировке ТКО и отправляться на перера-
ботку. 

В 2022 году реконструировано 10 площадок накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории Пестовского муниципального района. 
Приобретено 189 новых евроконтейнеров закрытого  типа для оборудования 
площадок накопления ТКО. 

Также в 2022 году в рамках заключенного договора по уборке аварий-
ных деревьев на территории Пестовского городского поселения было спиле-
но и убрано 78 аварийных деревьев. 

По договору с подрядной организацией оказывающей услуги по обра-
щению с животными в  на территории Пестовского муниципального в 2022 
году было отловлено 11 безнадзорных собак. 

В 2022 году приобретены дополнительные элементы на детские пло-
щадки ул.Меллиораторов - детская горка, ул.Фабричная д.31-33 спортивный 
турник, игровой комплекс для детей младшего возраста. В рамках утвер-
жденного муниципального задания с МБУ «Служба заказчика» выполнялись 
работы по содержанию общественных территорий, детских площадок, воин-
ских захоронений. 

В 2022 году Администрация муниципального района участвовала в кон-
курсе по восстановлению воинских захоронений. Областной комиссией было 
принято решение выделить субсидию на выполнение ремонта центрального 
воинского захоронения в 2023 году, в 2024 году на воинское захоронение, 
расположенное в Покров-Мологе. 



В 2022 году по программе Формирование комфортной городской среды 
выполнялись работы по благоустройству ул. Чапаева д.д. 2,3 (2 этап) в раз-
мере 6,47млн. рублей, в том числе из областного и федерального бюджетов 
5,09млн.рублей и местного бюджета 1,38 млн. рублей. Выполнены работы по 
устройству пешеходных дорожек и ограждения территории, установлены ка-
меры видеонаблюдения, закончены работы по дренажной системе. 

В 2023 году по программе Формирование комфортной городской среды 
планируется благоустроить территорию ул.Советская (участок от ул.Красных 
зорь до ул.Профсоюзов). На эти цели предусмотрено 8,24 млн. рублей, в том 
числе из областного и федерального бюджетов 6,59 млн. рублей и местного 
бюджета 1,65млн. рублей.  

Одной из задач по повышению уровня комфортности городской среды 
является благоустройство центральной части города Пестово. В 2022 году 
выполнены работы по благоустройству ул.Советская г.Пестово в рамках 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной город-
ской среды в малых городах и исторических поселениях. Для реализа-
ции проекта были выделены средства 77,1 млн. рублей, в том числе из 
федерального и областного бюджетов в размере 74,6 млн. рублей и мест-
ного бюджета 2,5 млн. рублей. Выполнены работы по устройству мощения, 
появилось полноценное пешеходное общественное пространство, новое ос-
вещение. Обустроены зоны для отдыха горожан, установлена детская и спор-
тивная площадка для детей. Установлены арт-объекты «Часы», «Скрипичный 
ключ», «Амфи-театр». Выполнена посадка газонной травы, деревьев, кустов, 
удалены аварийные деревья. Установлена система видеонаблюдения. Приоб-
ретены в рамках проекта новогодняя искусственная елка и инсталляция. 

 
15. Имущественные отношения 
Основная цель управления имущественным комплексом района - обес-

печение сохранности, эффективного использования всех объектов муници-
пальной собственности и земельных участков с максимальной финансовой 
отдачей, формирующей доходную часть бюджета.  

За период с 2015 по 2022 годы приватизировано 20 объектов недвижи-
мости. Объем дополнительных поступлений в бюджет района составил 8,1 
млн. рублей. В 2022 году приватизирован один объект, находящийся в собст-
венности района. Объем поступлений в бюджет района от продажи составил 
2,8 млн. рублей.  

В соответствии с областным законом от 27.04.2015 № 763-ОЗ «О пре-
доставлении земельных участков на территории Новгородской области» в 
очередь на предоставление земельных участков льготным категориям граж-
дан включено за весь период 336 семей (159 - молодых семей, 165 - много-
детных, 12 семей, имеющих ребенка-инвалида). Предоставлены земельные 
участки под строительство жилья 335 семьям (158 молодым семьям, 165 - 
многодетным, 12 семьям, имеющим ребенка-инвалида). 

В 2022 году предоставлено в собственность по договорам купли-
продажи – 68 земельных участков (в 2021 году – 38), общей площадью 79,1 
га (в 2021 году – 10,2 га). Сумма продажи составила – 4469,5 тыс. рублей.  



Заключено соглашений о перераспределении земельных участков – 51. 
Общей площадью – 0,8 га. Сумма выкупа за увеличение площади земельных 
участков составила – 211,6 тыс. рублей. 

В 2022 году заключено договоров аренды земельных участков – 20, об-
щей площадью – 6,95 га. Сумма годовой арендной платы составила – 
1 051,83 тыс. руб. 

Всего в бюджет района поступило арендной платы за земельные участки 
–  6960,5 тыс. рублей. 

Проводится работа по образованию земельных участков под многоквар-
тирными жилыми домами, под которыми они отсутствуют. В 2022 году обра-
зовано 5 земельных участков, в 2023 году запланировано сформировать 15 
земельных участков. 

 В 2022 году заключен договор на проведение комплексных кадастро-
вых работ в двух кадастровых кварталах микрорайона ул. Чапаева. По ре-
зультатам работ должны быть установлены не уточненные границы земель-
ных участков квартала, образованы земельные участки под многоквартирны-
ми жилыми домами. Срок выполнения работ – 1 квартал 2023 года. 

В рамках государственной программы «Развитие жилищного строитель-
ства на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы», муници-
пальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории 
Пестовского муниципального района на 2020 – 2025 годы» в 2022 году пре-
доставлены социальные выплаты на приобретение либо строительство инди-
видуальных жилых домов 2 молодым семьям на общую сумму 1411,2 тыс. 
рублей. В 2023 году запланировано предоставление 2 молодым семьям соци-
альной выплаты на приобретение либо строительство индивидуальных жи-
лых домов на общую сумму 1293,6 тыс. рублей.  

В 2022 году, для детей-сирот, в рамках государственной программы 
«Социальная адаптация детей-сирот, и детей оставшихся без попечения ро-
дителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» приобретено 13 квартир на сумму 11,7 млн. рублей. В 2023 году в 
рамках этой же программы планируется из областного бюджета 8,2 млн. руб-
лей. 

 
16. Земельный контроль 
Работа по осуществлению муниципального земельного контроля в 2022 

году заключалась в проведении профилактических мероприятий в отноше-
нии собственников (физических лиц) земельных участков, в связи с имею-
щимися признаками нарушения требований земельного законодательства, на 
территории Пестовского муниципального района. 

Проведено 8 выездных обследований на 8 земельных участках. По результатам об-
следования выявлено - 5 нарушений требований земельного законодательства Российской 
Федерации, с собственниками проведена профилактическая беседа, в ходе которой собст-
венникам земельных участков была доведена информация об обязательных требованиях, 
предъявляемых к их деятельности либо принадлежащим им объектам контроля.  

 
17. Образование 
Образование – было, есть и будет одним из самых приоритетных на-

правлений деятельности всего нашего государства. 



Сеть учреждений муниципального района: 3 общеобразовательные ор-
ганизации, 2 основные общеобразовательные школы с дошкольными груп-
пами в её структуре и структурными подразделениями, филиалами дошколь-
ных групп, 1 средняя общеобразовательная школа с дошкольными группами 
в ее структуре и 2 филиала, 4 муниципальных автономных дошкольных ор-
ганизаций, центр дополнительного образования. 

Дошкольное образование решает принципиально важные задачи: рас-
крытие способностей ребенка, подготовка маленьких детей к переходу в но-
вое качество – ученика, выравнивание стартовых возможностей детей, отно-
сящихся к разным социальным группам и проживающим на разных террито-
риях. В 2022 году система дошкольного образования в Пестовском районе 
представлена  в количестве 11-ти  дошкольных образовательных учреждений 
– 3 в городе и 8 на селе. Актуальная очередь на устройство детей в до-
школьные образовательные учреждения отсутствует. На данный момент 
функционируют  56 групп, численность контингента   воспитанников в ДОУ 
на 1 января 2023 года составила 1035 воспитанника  (2021 год - 1190, 2022 
год - 1035, прогноз на 2024 год - 989 человек). Анализ ситуации показывает, 
что за последние три года количество дошкольников снижется ежегодно. Это 
вызвано и внутренней миграцией семей, и снижением рождаемости. В 2015 
году Рособрнадзор начал работу по созданию новой системы монито-
ринга качества дошкольного образования (МКДО), соответствующей 
требованиям Закона об образовании и ФГОС ДО.  

   В 2022 году  детский сад «Полянка» принял участие в монито-
ринге качества дошкольного образования. Мониторинг проводился в 
период с 1 августа по 23 декабря 2022 года. Оценивались как отдель-
ные группы детского сада, так и ДОУ в целом. В соответствии с при-
казом Министерства образования от 12.09.2022 г. № 70 детскому саду 
«Теремок» присвоен статус «Стажировочная площадка» в системе об-
разования Новгородской области. Численность воспитанников, получаю-
щих дошкольное  образование в вариативных формах, составляет 76 детей,  
обучаются в группах кратковременного пребывания. Важной составляющей 
доступности дошкольного образования для всех категорий граждан является 
размер родительской платы за содержание детей в детских садах. Оплата за 
содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях района с на-
чала года и  до 1 декабря 2022годы осталась неизменной (110 рублей в день 
за одного ребенка). С декабря 2022 года на основании постановления Прави-
тельства  Новгородской области от 23.11.2022 № 635 «О внесении изменения 
в постановление Правительства Новгородской области от 11.12.2015 № 496», 
постановлением  Администрации муниципального района о 29.11.2022 № 
1645 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей)за присмотр и уход за детьми в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих программу дошкольного образования» 
установлен размер родительской платы в сумме 135 рублей за один  день 
пребывания в дошкольной образовательной организации. С целью обеспече-
ния доступности дошкольного образования предусмотрена система льгот по 
родительской плате, родители детей, мобилизационных граждан полностью 
освобождены от родительской платы. 



В 2022-2023 учебном году на территории Пестовского муниципального 
района функционируют 6 общеобразовательных организаций, в которых 
обучается 2393 человека. На 11.01.2023 доля обучающихся, занимающихся в 
одну смену, составляет  100  процентов. 

По итогам государственной итоговой аттестации 2022 года 91,9 % выпу-
скников 9-х классов (204 человека) и 100 % (61 человек) 11-х классов полу-
чили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в том 
числе 13 выпускников 11-го класса получили  аттестат о среднем общем об-
разовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении». 

В рамках проекта  «Современная школа»  в четырех общеобразователь-
ных организациях района  созданы Центры образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точки роста» (далее Центр). В 2022 году Центр от-
крылся в МАОУ «Средняя школа №2» г. Пестово Центр, в котором есть все 
самые лучшие гаджеты для образования и творчества, в этом году для школы 
Министерством образования централизованно приобретены  цифровые лабо-
ратории по физике, химии,  биологии, физиологии, 1 МФУ, 6 ноутбуков, 3 
ноутбука, наборы ОГЭ по химии, 4 микроскопа цифровых, квадрокоптеры. 
Кроме того, на реализацию данного проекта в МАОУ «Средняя школа № 2» 
дополнительно из регионального бюджета выделено  1098,0 тыс. рублей 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда 
(ЦОС)» в 5 образовательных организациях района обновлена материально-
техническая база и обеспечено освоение школьниками базовых навыков и 
умений созвучных цифровой эпохе, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс. В 2022 году МАОУ «Средняя 
школа №6 им.С.В.Васюковича» г.Пестово принимает участие в эксперименте 
по внедрению цифровой образовательной среды (Федеральный проект 
«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»). 
В рамках программы будет обеспечен доступ к высокоскоростному Интерне-
ту для занятий в школе; доступ к набору электронных образовательных сай-
тов и сервисов, способствующих расширению и углублению предметных 
знаний; цифровые решения, позволяющие ребенку, по каким-либо длитель-
ным причинам не имеющему возможности посещать школу (болезнь или 
иное), быть на связи с классом и учителем во время урока. В рамках данного 
проекта было поставлено  оборудование: 1 МФУ, 1 сервер, 16 ноутбуков в 
компьютерный класс, 6 ноутбуков преподавателя, 6 видеокамер, 
6телевизоров СМАРТ. 

В целях создания равных условий для получения качественного общего 
образования детьми независимо от места проживания в районе осуществля-
ется подвоз обучающихся из сельской местности к школам, в которых кон-
центрируются материально-технические и кадровые ресурсы. 

Подвоз учащихся в школу и обратно осуществляет МКУ «ЦОМСО» в 
количестве 260 человек по 12 маршрутам. В декабре 2021 года получены два 



новых автобуса марки ПАЗ, в том числе один автобус с увеличенным коли-
чеством посадочных мест (30). 

Одной из проблем развития отрасли является отток молодежи за преде-
лы района и области. Доля выпускников 9 классов, поступающих в учрежде-
ния среднего звена, составляет 96,7 % из них 61,2 % - в СПО области; 62,3 % 
выпускников 11 классов поступили в высшие профессиональные учебные за-
ведения, из них 26,3 % - в ВУЗы области. 

В образовательных учреждениях района работают 258 педагогических 
работников, из них: 136 учителей,  76 воспитателей  дошкольных организа-
ций и  9  педагогов дополнительного образования. 190 педагогов  имеют 
высшее  профессиональное образование,  218 педагогических работников  
имеют высшую и первую квалификационные категории.  100 %  педагогов 
района своевременно проходят курсы повышения квалификации. Профес-
сиональное развитие педагогов осуществляется также путем участия в раз-
личных конкурсах педагогического мастерства,  конференциях, форумах, се-
минарах. В 2022 году состоялся муниципальный этап областного конкурса 
профессионального мастерства, в котором приняли участие  10  педагогов из 
6  образовательных организаций. 3 педагога стали победителями областного 
этапа конкурса профессионального мастерства и приняли участие во Всерос-
сийском этапе. 

 В образовательных  организациях  района продолжает сохраняться ус-
тойчивая тенденция наличия значительного количества педагогических ра-
ботников со стажем работы более 25 лет (106 чел.), средний возраст педаго-
гов района составляет - 49 лет. Доля педагогических работников в возрасте 
до 35 лет в общей численности педагогов района составляет 16  % (40 чел.), 
из них учителей  - 12 % (17 чел.).  

В этом году    коллективы  школ пополнили  4  молодых специалиста. 
Это учителя -  русского языка и литературы, истории и физической культуры.  

 Привлечение молодых специалистов является приоритетной задачей 
системы образования Пестовского района. Материальная поддержка моло-
дых специалистов на всех уровнях, организация наставничества, методиче-
ская помощь, сопровождение и организация поддержки на уровне   района, 
все это будет способствовать привлечению и  закрепляемости  молодых спе-
циалистов в  образовательных учреждениях. В 2022 году разработана  муни-
ципальная программа  Пестовского муниципального района «Привлечение 
квалифицированных педагогических кадров в сферу образования Пестовско-
го муниципального района», в соответствии с которой предусмотрена ежеме-
сячная выплата стипендии обучающимся, заключившим договор о целевом 
обучении по образовательным программам высшего образования по направ-
лению «Педагогическое образование» (3 тыс. руб), а также предусмотрены 
меры  материальной поддержки   молодым специалистам, трудоустроен-
ным в муниципальные общеобразовательные организации в виде 
ежемесячных стимулирующих выплат за первые три года работы в 
общеобразовательной организации (4 тыс.руб.).  

В общеобразовательных организациях района создана адаптированная 
среда для обучения 118 ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
(далее ОВЗ) и для 47 детей-инвалидов, в дошкольных образовательных орга-
низациях района создана адаптированная среда для обучения 74 ребенка с 



ограниченными возможностями здоровья и для 6 детей-инвалидов. Доля де-
тей инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием 
дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-
инвалидов, которым это показано, составляет 100 %. 

Существует проблема по филиалу МБОУ «СШ д. Охона» в г. Пестово 
(коррекционная школа), т.к. с увеличением контингент учащихся здание дан-
ного образовательного учреждения не соответствует установленным нормам. 
Но на сегодняшний день здание филиала   МБОУ «СШ д. Охона» в г. Песто-
во не признано аварийным или подлежащим капитальному ремонту. В зда-
нии филиала к началу учебного года проведен косметический ремонт. Меж-
ведомственной  комиссией проведена проверка готовности филиала образо-
вательной организации к началу нового 2022/2023 учебного года, составлен и 
подписан  Акт приемки.  Здание филиала в г. Пестово МБОУ «СШ д. Охона» 
не участвует в программе капитального ремонта на 2023 год. Строительство 
новой школы не предусмотрено, возможности перевода обучающихся в но-
вое здание в настоящее время нет. 

В последние годы в Пестовском районе активно развивается дополни-
тельное образование. В условиях глобальных вызовов и стратегических из-
менений усиливается запрос государства к потенциалу дополнительного об-
разования детей. В перечень ключевых показателей развития региональной 
системы дополнительного образования детей включен: «Охват к 2025 году не 
менее 81,5% обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образо-
ванием». В Пестовском муниципальном районе по итогам  2022 года охват 
детей дополнительным образованием составил 88,4 % от общего числа детей, 
проживающих на территории района, что на 2,6% выше среднеобластного 
показателя. 

 Наблюдается рост количества объединений технической и  естествен-
нонаучной направленности. Доля детей, посещающих объединения в сфере 
естественных наук, инженерных и информационных технологий составля-
ет около 48 %. Это происходит благодаря участию в федеральном  проекте  
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», открытию 
новых мест дополнительного образования в МАОУ СШ №2 г. Пестово, 
функционированию современных центров образования «Точки роста» в 
МАОУ «СШ № 1 имени Н.И.Кузнецова», МАОУ «СШ №6 им. Васюковича 
С.В.», МБОУ «СШ д. Охона» и получению дополнительного образования  в 
Мобильном  Кванториуме. 

По итогам 2021 года Пестовский муниципальный район вошел в пятёрку 
районов-победителей областного конкурса на лучшую организацию деятель-
ности органов местного самоуправления, осуществляющих деятельность в 
сфере дополнительного образования детей на территории Новгородской об-
ласти. 

В соответствии с  Реестром  организаций отдыха и оздоровления детей в 
период детской оздоровительной кампании 2022 года на территории Пестов-
ского муниципального района с 01.06 по 22.06.2022 г. была организована 
деятельность 8 оздоровительных лагерей, в которых отдохнули  334 ребенка:   

 5 лагерей дневного пребывания работали  на базе  образовательных уч-
реждений, в которых отдохнули 223 ребенка – из них 6 детей-сирот, 4 ребен-



ка-инвалида, 7 детей с ограниченными возможностями здоровья, 14 детей, 
проживающих в малоимущих семьях;  

 2 профильных лагеря с дневным пребыванием детей функционировали 
на базе образовательных учреждений, 1   профильный лагерь волонтерской 
направленности – на базе МАУ «Молодежный центр. В профильных лагерях 
с дневным пребыванием детей отдохнули 111 детей – из них 33 ребенка, 
проживающих в малоимущих семьях. Профильные лагеря реализовали до-
полнительные общеразвивающие программы туристско-краеведческой и со-
циально-гуманитарной направленностей.   

 За летний период 36 детей отдохнули в загородных организациях от-
дыха детей и их оздоровления, 7 из которых были направлены за пределы 
субъекта РФ. 26 несовершеннолетних направлены в санаторные оздорови-
тельные лагеря круглогодичного действия (25 детей – находящихся в труд-
ной жизненной ситуации).  

 В период летней оздоровительной кампании  направлены в организа-
ции отдыха и оздоровления детей 389 детей, из них  12 детей-сирот, остав-
шихся без попечения родителей, 11 детей-инвалидов, 7 детей с ОВЗ, 70 де-
тей, проживающих в малоимущих семьях. 

 Семейным отдыхом охвачены 242  ребенка, из них на побережье Чер-
ного и Азовского морей отдохнули  132 несовершеннолетних, в других субъ-
ектах РФ – 59 человек, за пределами РФ -  51 ребенок. 

 За прошедший период летнего отдыха на базе учреждений  культуры и 
спорта,  образования были организованы малозатратные формы отдыха для 
детей (игровые тематические и спортивные площадки, волонтёрские объеди-
нения, спортивные мероприятия  и т.д.). Всего  такой формой отдыха было 
охвачено 2316 детей. 

На реализацию мероприятий по модернизации школьных систем обра-
зования в рамках государственной программы Российской Федерации «Раз-
витие образования» выделены бюджетные средства на капитальный  ремонт 
двух зданий и приобретение оборудования в  МАОУ «Средняя школа № 6 
имени Васюковича С.В.» в сумме 80 610,36 тыс. руб. в том числе: федераль-
ный бюджет – 59 014,8 тыс. руб., областной бюджет – 21 515,06 тыс. руб.; 
местный бюджет – 80,5 тыс.руб. 

На изготовление проектно-сметной документации МАОУ «Средняя 
школа № 1 имени Н.И.Кузнецова», МАОУ «Средняя школа № 2» для участия 
этих школ в мероприятиях по модернизации школьных систем образования в 
рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие обра-
зования» в 2023-2025 годах из районного бюджета выделено 2 800,0 тыс. 
рублей. 

В целях исполнения Послания Президента Российской Федерации Феде-
ральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 г с 1 сентября 
2020 года каждый классный руководитель получает федеральную надбавку 
за классное руководство в сумме 5000 рублей. На эти цели выделены средст-
ва в сумме 9 140,0 тыс. рублей. 



На реализацию местных инициатив в рамках приоритетного региональ-
ного проекта «Наш выбор» на капитальный ремонт МАУДО «ЦВР» выделе-
но из 2 155,00 тыс. руб., из них: областной бюджет – 1 500,00 тыс. руб.; рай-
онный бюджет – 200,0 тыс. руб.; софинансирование со стороны населения – 
455,0 тыс. руб. 

На подготовку общеобразовательных организаций района к новому 
учебному 2022-2023 году  из местного бюджета выделено 540,0 тыс. руб. на 
приобретение краски, на замену электропроводки по предписанию госпож-
надзора в коррекционном филиале МБОУ «Средняя школа д. Охона» - 120,0 
тыс. руб., на ремонт крыши в детском саду д. Богослово 17,3 тыс. руб., на 
устройство дренажа в МАОУ «Средняя школа № 6 имени Васюковича С.В.» 
- 1337,9 тыс. рублей. 

 
18. Культура 
Стратегической целью отрасли «Культура» является улучшение качест-

ва культурной среды, вовлечение населения района в культурную жизнь и 
процессы творческой самореализации людей, независимо от места их прожи-
вания, формирование единого культурного пространства. В Пестовском му-
ниципальном районе муниципальная политика в сфере культуры реализуется 
в рамках муниципальной программы Пестовского муниципального района 
«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 го-
ды». В районе функционируют 5 учреждения со статусом юридического лица 
и 27 филиалов. Большое значение для сферы культуры района имеет дея-
тельность, связанная с сохранением и развитием традиционной народной 
культуры. Эта работа осуществляется на базе культурно-досуговых учрежде-
ний района. Ежегодно проводится более 5500 мероприятий. Одной из форм 
реализации потребности населения в художественном самовыражении явля-
ется художественная самодеятельность - непрофессиональное художествен-
ное творчество в области изобразительного и декоративно-прикладного, му-
зыкального, театрального, хореографического и других видах народного 
творчества. В культурно-досуговых учреждениях района (включая 12 филиа-
лов на селе) работает 56 человек, относящихся к основному персоналу. В це-
лях обеспечения потребности граждан в творческой самореализации осуще-
ствляют свою деятельность 198 клубных объединения разной направленно-
сти.  

 Одним из основных направлений сферы культуры является организация 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение со-
хранности книжных фондов библиотек. Население Пестовского муниципаль-
ного района обслуживает 17 библиотек. Кроме того, в отдалённых и малона-
селённых пунктах работает 38 пунктов внестационарного обслуживания. 
Библиотечным обслуживанием охвачено 56 процентов населения района. За 
2022 год в муниципальные библиотеки поступило 2311 экземпляров книг.  

 В районе система дополнительного образования детей в сфере культуры 
представлена МБО ДО «Пестовская детская школа искусств», в которой в 
2022 году обучалось 260 детей, что составляет 12 процентов от числа уча-
щихся в общеобразовательных школах на 01.09.2022 года. Учебный процесс 



обеспечивают 11 педагогов. Стабильность контингента обучающихся на про-
тяжении многих лет свидетельствует о востребованности школы искусств, и 
это является одним из главных критериев оценки деятельности учреждений 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства (ежегодно 
с 2016 по 2022 год не менее 260 учащихся).  

 Одной из форм проведения досуга населения на территории района яв-
ляется кинопоказ. Кинопоказ осуществляется на 3-D оборудовании в одном 
учреждении культуры - кинотеатр «Россия». За 2022 год было осуществлено 
835 кинопоказов, их посетило 7777 зрителей. В 2017 году в кинотеатре «Рос-
сия проведена модернизация кинозала при поддержке Министерства культу-
ры Российской Федерации и «Фонда кино». В 2020 году заменены жесткие 
кресла на мягкие, в 2021 году количество мягких кресел увеличено до 112 
единиц. В 2023 году   будет завершен ремонт фасада и крыльца кинотеатра.  

 Одним из направлений сферы культуры района является музейная дея-
тельность, осуществляемая на базе отдела  истории и краеведения МБУК 
«МКДЦ». На территории района с 2017 года, в рамках стратегических сессий 
Губернатора Новгородской области создается зал истории и краеведения 
района (краеведческий музей). В 2018 году произведен ремонт в экспозици-
онном, конференц-зале и методическом помещениях. В 2019 году начата и в 
2020 году закончена реконструкция зала воинской славы. В 2023 году плани-
руется открытие  зала дворянской культуры. На базе музея с 2022 года рабо-
тает сувенирная лавка. 

 Пестовский муниципальный район обладает выгодным географическим 
положением. Его культурное наследие, в том числе недвижимые памятники 
истории и культуры, составляет важную часть культурного достояния рай-
она. На территории района находится 148 памятников истории культуры и 
археологии, из них: 72 объекта культурного наследия федерального значе-
ния, 76 объектов культурного наследия регионального значения.  

 Неотъемлемой частью архивного фонда Новгородской области является 
муниципальный архив Пестовского муниципального района, которые насчи-
тывает 51755 единицу хранения.  

 Основной проблемой культуры на территории района является несоот-
ветствие материально-технического обеспечения сельских учреждений куль-
туры современным требованиям. В 2022 году численность работников куль-
туры уменьшилась на 2,5 процента к 2021 году, в расчете на 1000 жителей 
она изменилась с 0,1 человека в 2021 году до 0,09 человека в 2022 году. Доля 
расходов на культуру в общем объеме расходов консолидированного бюдже-
та в 2022 году составила 7,5 %, темп роста расходов на культуру по сравне-
нию с 2021 годом составил 109,5 %.   

 Актуальными остаются в отрасли следующие проблемы: критическое 
состояние памятников культурного наследия, связанное с высокой степенью 
амортизации; недостаточный уровень поступления новых периодических из-
даний и книг в фонды библиотек, отсутствие в библиотеках специального 
транспорта для организации вне стационарного обслуживания населения от-
даленных и малонаселенных территорий и автоматизированной информаци-
оннобиблиотечной системы (АИБС) «ИРБИС» для создания веб-портала 
МБУК «МЦБС»; высокий износ музыкальных инструментов в детской школе 
искусств. 



 Ключевыми задачами на среднесрочную перспективу будут являться: 
продвижение талантливой молодежи, поддержка молодежных движений и 
инициатив в сфере культуры; обеспечение учреждений культуры и дополни-
тельного образования детей необходимыми музыкальными инструментами и 
оборудованием; организация мероприятий, направленных на повышение ин-
тереса к чтению книг, популяризацию русского языка и литературы, народ-
ных художественных промыслов и ремесел, развитие музейного и архивного 
дела, повышение роли профессиональных союзов, творческих сообществ; со-
хранение и обновление кадрового потенциала сферы культуры; повышение 
квалификации работников сферы культура и дополнительного образования; 
развитие виртуального концертного зала; проведение капитальных и текущих 
ремонтов зданий культуры; развитие выставочной деятельности; создание 
модельной библиотеки; сохранение культурного наследия района; увеличе-
ние количества тематических и событийных фестивалей, ярмарок, праздни-
ков и других мероприятий, развитие краеведения.  

Достижение указанных задач будет обеспечено в рамках национального 
проекта «Культура» и региональных приоритетных проектов «Творческая 
молодежь», «Национальное кино», «Единый календарь событий », «Цифро-
вая культура», «Прочтение». Приоритетный региональный проект «Творче-
ская молодежь», который предусматривает увеличение к 2025 году на 15,0 % 
количества посещений культурно-массовых мероприятий молодежью от 15 
до 35 лет (в районе с 31070 человек в 2018 году, до 35730 человек к 2025 го-
ду). Приоритетный региональный проект «Единый календарь культурных 
событий» предусматривает увеличение к 2024 году на 20 % числа посещений 
культурных мероприятий, входящих в Единый календарь культурных собы-
тий, проводимых на территории Новгородской области (в районе 1100 чело-
век в 2018 году, до 1320 человек к 2024 году). Приоритетный региональный 
проект «Цифровая культура» направлен на формирование информационного 
пространства знаний и увеличение количества обращений к цифровым ре-
сурсам культуры: - в 2019 году создан виртуальный концертный зала на базе 
«Пестовской детской школы искусств». Приоритетный региональный проект 
«Национальное кино» предусматривает увеличение на 30 процентов к 2027 
году количество посещений киносеансов (в районе 13581 человека в 2018 го-
ду, до 17655 человек к 2027 году), в том числе на 15 процентов посещений 
киносеансов национальных фильмов на территории Новгородской области (в 
районе 6445 человек в 2018 году, до 17412 человек к 2027 году).  

Продолжится участие в областном конкурсе инновационных творческих 
проектов «Новгородика». Муниципальный район примет участие в кластер-
ном проекте «Театральный калейдоскоп», реализуемый на территориях Бо-
ровичского, Хвойнинского, Любытинского, Пестовского, Окуловкого, Мо-
шенского муниципальных районов. Выполнение поставленных задач приве-
дет к переходу на новый качественный уровень работы учреждений сферы 
культуры. 

 
19. Туризм 
Выгодное географическое положение, обилие лесных и водных ресур-

сов, историко-культурное и этнографическое наследие, богатый комплекс 
услуг в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания способствуют 



созданию благоприятных условий для развития туризма на территории Пес-
товского района.   

Одним из приоритетных направлений сферы культуры района продол-
жает оставаться создание и развитие краеведческого музея. На территории 
района с 2017 года, в рамках стратегических сессий Губернатора Новгород-
ской области создается зал истории и краеведения района (краеведческий му-
зей). В 2022 году зал истории и краеведения посетило более 3,5 тыс. человек. 

На территории района разработаны и действует 10 туристических мар-
шрутов, среди которых центральный туристический маршрут, направленный 
на популяризацию культурно-исторического туризма в России. В рамках 
проекта «Прошагай город» проведено 4 мероприятия с разными возрастными 
группами. 

На территории района установлено 2 знака туристической навигации, 
открыт туристический информационный пункт на базе краеведческого музея.  

На туристическом портале Новгородской области «Русь Новгородская» 
направлены заявки для размещения в реестр гостиниц и отелей для туристов, 
приезжающих на территорию Новгородской области. Заключено соглашение 
о сотрудничестве ЦНКД им. А.У. Барановского и «Руси Новгородской» по 
реализации регионального туристического сервиса «Карта Гостя Руси Новго-
родской». 

 
20. Физическая культура и спорт 
Большое внимание в районе уделяется пропаганде здорового образа 

жизни, поддержке и развитию организаций спортивной направленности, про-
ведению мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спор-
та, развитию массового спорта всех категорий населения. 

В течении 2022 года на территории Пестовского района в соответствии с 
календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий проведено 
144 спортивных мероприятия (соревнования по видам спорта баскетбол, на-
стольный теннис, футбол, академическая гребля волейбол, плавание, армре-
стлинг, кикбоксинг, пауэрлифтинг, лыжные гонки, туристические походы, 
фестивали ВФСК ГТО, спортивно семейные мероприятия) в которых приня-
ло участие 9012 человек. 

В 2022 году 470 спортсмена Пестовского района приняли участие в 45 
соревнованиях регионального уровня по видам спорта (баскетбол, лыжные 
гонки, настольный теннис, академическая гребля, плавание, волейбол, кик-
боксинг, пауэрлифтинг) и заняли 246 призовых места. 45 спортсменов при-
няли участие в 12 Всероссийских соревнованиях  и заняли 6 призовых мест.  

Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом от общей численности населения Пестовского муниципального рай-
она по итогам 2022 года составила  50,3% (9070 человек). 

На базе МБУ «Пестовская СШОР» осуществляется спортивная подго-
товка по 5 видам спорта: лыжные гонки, академическая гребля, баскетбол, 
настольный теннис, плавание. Лыжные гонки и академическая гребля явля-
ются приоритетными видами спорта в Новгородской области.  

Спортивные разряды  и звания имеют 148 человек, что составляет 40% 
от общего числа занимающихся, из них: 12 спортсменов имеют 1 спортивный 
разряд. 



 Три  мастера спорта России по лыжным гонкам (50% - от действующих 
в Новгородской области: Кудрявцев Евгений, Большакова Полина, Шорохова 
Ксения) и один  кандидат в матера спорта  Смирнов Никита. 

Спортсмены Большакова Полина и Шорохова Ксения включены в спи-
ски кандидатов в  спортивные сборные команды Российской Федерации по 
лыжным гонкам на 2021-2022 гг. 

27 июля 2021 года на летнем первенстве России по биатлону Большако-
ва П. заняла второе место в спринте на дистанции 7,5 км среди юниорок, 
спортсменке присвоено спортивное звание "Мастер спорта России» по биат-
лону.  

19 - 24 июля 2022 года П. Большакова и Е. Кудрявцев успешно выступи-
ли на  чемпионате России по лыжным гонкам (лыжероллерам)  в Воронеж-
ской области. В первый день соревнований они стали серебряными призёра-
ми в гонке с раздельным стартом  свободным стилем 10 км  и 15 км. На дис-
танции 20 км классическим стилем лыжероллеры - персьют, серебряным 
призером стал спортсмен МБУ "Пестовская СШОР" Кудрявцев Е., уступив 
победителю 0,2 секунды. В заключительной гонке масстарт 25 км свободным 
стилем пестовчанин финишировал первым, стал чемпионом России по лыж-
ным гонкам. 

С 28 сентября по 02 октября в республике Татарстан проходил  финал 
Кубка России по лыжероллерам в котором принимали участие Е. Кудрявцев 
и Н.Смирнов. По результатам обладателем Кубка России 2022 года  по лы-
жероллерам  стал Е. Кудрявцев и Н.Смирнов выполнили требования и усло-
вия Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК) "КАНДИДАТ 
В МАСТЕРА СПОРТА". 

17 ноября 2022 года в г.Кировск Мурманской области в лыжном ком-
плексе         «Тирвас» прошли первые официальные соревнования лыжного 
сезона 2022-2023 – «Хибинская гонка».  Победу в гонке на  дистанции 10км 
свободным стилем одержал  Е. Кудрявцев. 

25-26 июня 2022 года в г. Псков прошли всероссийские соревнования по 
гребному спорту «XXI Псковская регата», посвящённые памяти Заслуженно-
го тренера СССР Прокопенко В.А. 2 место среди одиночников в упорной 
борьбе занял Лазарец А., 2 место в четвёрке парной занял Егоренков И. 
спортсмен выступив в составе сборного  экипажа с напарниками из Великого 
Новгорода. 

3 мая 2022 года в г.Краснодаре завершился суперфинал чемпионата 
«Локобаскет-школьная лига».На паркете «Баскет-холла» разом оказались бо-
лее 500 лучших школьников-баскетболистов страны. На протяжении недели 
42 команды (21 команда юношей и 21 команда девушек) боролись за право 
называться сильнейшими. Команда юношей Новгородской области (основ-
ной состав юноши 2006 г.р. МБУ « Пестовская СШОР») заняла 10 место. 

В рамках  федерального проекта «Спорт – норма жизни» спортивной 
школе  предоставлена субсидия в размере 443,2 тыс.руб. на государственную 
поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортив-
ного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации. 



У спортсменов появилась возможность выезжать на тренировочные ме-
роприятия и соревнования за пределы региона, повышать уровень спортив-
ного мастерства, соревноваться с сильнейшими лыжниками страны в своих 
возрастных группах, добиваться высоких спортивных результатов. 

Из областного бюджета предоставлена субсидия в размере 2500 тыс. 
руб.  на реализацию мероприятий по оснащению муниципальных организа-
ций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта 
спортивным оборудованием и инвентарем. Приобретен инвентарь и оборудо-
вание: 

  для отделения академической гребли - лодка одиночная гоночная, весла 
для парной гребли, гребной эргометр (гребной тренажер), монитор для тре-
нажеров; 

 для отделения лыжные гонки – многофункциональный укладчик для 
подготовки лыжных трасс, лыжный тренажер, лыжи гоночные, палки для 
лыжных гонок, крепления лыжные, лыжероллеры, парафины и ускорители 
лыжные; 

 для отделения баскетбол – конструкция баскетбольного щита в сборе, 
стойки для обводки, экспандеры резиновые; 

 для отделения плавание – доски и лопатки для плавания, ласты трени-
ровочные, поплавки – вставки для ног; 

 для отделения настольный теннис – мячи для настольного тенниса. 
В 2022 году решился многолетний вопрос с капитальным ремонтом 

крыши спортивного зала и подсобных помещений, расположенных по адре-
су: г.Пестово, ул.Боровичская д.92Б., благодаря совместным действиям Ад-
министрации Пестовского района и бизнес сообщества. Администрацией 
района выделено финансирование в сумме 700 тыс. рублей, предпринимате-
лями города  собраны недостающие необходимые средства в размере 500 
тыс. рублей для ремонта стропильной системы и замены кровельного покры-
тия спортзала. На спонсорские средства более 500 тыс. рублей в спортивном 
зале заменены все окна, входные двери, проведен косметический ремонт раз-
девалок, произведен монтаж внутреннего и наружного освещения. 

В октябре 2022 года Администрацией района выделены денежные сред-
ства в размере 300 тыс.руб. и на территории лыжного комплекса появилась 
новая спортивная площадка, установлено 5 уличных тренажеров. Расширя-
ются возможности для организации тренировочного процесса спортсменов 
школы, граждане района могут заниматься спортом круглый год. 

Зимой 2021- 2022 года в связи с неблагоприятными погодными усло-
виями было повреждено уличное освещение лыжероллерной трассы. В тече-
ние летнего периода осуществлялись ремонтные работы по восстановлению 
освещения, на эти работы из внебюджетных средств учреждения было израс-
ходовано 120 тыс. рублей. Лыжная трасса готова для занятий спортсменов и 
любителей активного отдыха. 



Летом на гребной базе в парке по ул.Первомайская для спуска спорт-
сменов отделения «академическая гребля» к причальному плоту забетониро-
ваны ступени лестницы  к реке Молога и установлено видеонаблюдение по 
периметру гребной базы. На эти цели из бюджета Пестовского района выде-
лены средства в размере 120тыс.рублей, силами родителей спортсменов от-
деления академическая гребля  проведены работы по бетонированию ступе-
ней. 

В 2022 году ООО «Транснефть-Балтика»  оказала спортивной школе 
благотворительную помощь в размере 350 тыс. рублей, на эти средства при-
обретена новая система электронного хронометража для циклических видов 
спорта (ноутбук, стартовое табло, калитка-турникет, фотофиниш, системный 
таймер, штативы). Это позволит проводить соревнования по лыжным гонкам 
и лыжероллерам на высоком технической уровне. 

 В Пестовском муниципальном районе в 2022 году по федеральному 
проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»  на стадионе ЛК начаты работы 
по созданию «умной» спортивной площадке - плоскостное сооружение 
 включающее в себя футбольным поле с искусственным газоном, беговые до-
рожки, сектор для игры в баскетбол, сектор для игры в волейбол, трибуна на 
100 мест, сектор с тренажерами и воркаутом.  На закупку оборудования вы-
делено 32,4 млн. рублей, в том числе 26,0 млн. рублей из федерального бюд-
жета, 6,1 млн. рублей из областного, 0,3 млн. рублей из местного. В 2023 го-
ду завершаться работы по установке «умной» спортивной площадке - пло-
скостного сооружения,  включающего в себя футбольным поле с искусствен-
ным газоном, беговые дорожки, сектор для игры в баскетбол, сектор для иг-
ры в волейбол, трибуна на 100 мест, сектор с тренажерами и воркаутом. От-
крытие запланировано на август 2023 года. 

Объект предоставит дополнительные возможности для самостоятельных 
занятий. При помощи QR-кодов посетители смогут подключаться к интерак-
тивным тренировкам. 

В  целях подготовки основания для установки спортивной площадки из 
бюджета района в 2022 году выделено 8300 тыс. рублей. Эти средства израс-
ходованы на бетонирование площадки для баскетбола размером 18~32, де-
монтирование резинового покрытия беговых дорожек, подготовка основания 
футбольного  поля из искусственного покрытия (снятие верхнего слоя грун-
та, обустройство устилающего покрытия из геотекстиля, завоз и укладка слоя 
отсева и щебня, выравнивание и утрамбовка), обновлено асфальтобетонное 
покрытие беговых дорожек и вспомогательных зон. Срок сдачи объекта и 
ввод в эксплуатацию запланирован на август 2023 года. 

Благодаря совместной работе Администрации Пестовского муниципаль-
ного района и предпринимателей города осуществлена работа по замене цен-
трального входа (установка новых ворот и части забора) на стадионе СК 
«ЛК». 

В 2022 году устранена проблема проникновения подростков в недостро-
енное здание, примыкающее к манежу «ЛК» расположенного по адресу: г. 
Пестово, Первомайская, д. 9 Б, продолжительное время служившая источни-
ком повышенной опасности для их жизни и здоровья. Из бюджета района 



выделены денежные средства в размере 148 тыс. руб., за счет которых прове-
дены работы по закладке открытых проемов пеноблоками.  

В июне 2022 года было произведено обследование системы отопления 
здания СК «Энергетик» по адресу: г.Пестово, ул.Чапаева, д.19 для определе-
ния объема и вида работ по капитальному ремонту. За счет средств бизнес 
сообщества разработана проектно – сметная документация на капитальный 
ремонт системы отопления.  

На 2023 год в части улучшения материально-технической базы МБУ 
«Пестовская СШОР и в целях безопасности тренировочного процесса,  учре-
ждение планирует: 

- установку забора у эллинга гребной базы на сумму 300 тыс. руб.; 
- замена баскетбольных щитов в спортивном зале МБУ «Пестовская 

СШОР» (д.Русское Пестово). 
В рамках  федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2023 году 

спортивной школе  предоставлена субсидия в размере 496,9 тыс. руб. на го-
сударственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации. 

 
21. Молодежная политика 
Основным направлением работы молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе является поддержка и развитие добровольчества (во-
лонтерства). В рамках национального проекта «Образование» федерального 
проекта «Социальная активность» бюджету Пестовского муниципального 
района, предоставлена субсидия в размере 998,7 тыс.руб. на реализацию 
практик поддержки и развития волонтерства по направлению «Развитие ин-
фраструктуры поддержки  добровольчества (волонтерства)». 

 В МАУ «Молодёжный центр» создан муниципальный центр 
поддержки добровольчества и волонтерства «PROдоброПестово». На 
выделенные средства проведен  косметический ремонт помещений, 
приобретена мебель и оборудование (ноутбуки, телевизор, проектор). 
Благодаря созданию ресурсного цента, у волонтёров Пестовского района, 
появилась возможность пройти обучение по усовершенствованию своих 
навыков, принять участие в добровольческих акциях, организовать свои 
мероприятия и найти единомышленников. В планах центра — проведение 
круглых столов, тренингов, семинаров направленных на повышение 
осведомленности молодёжи о возможностях добровольчества, а также 
проведение форума по вопросам развития волонтерского движения на 
территории Пестовского муниципального района, посвященный 
«Международному дню добровольца». 

 В 2022 году муниципальным  штабом #МыВместе отработано 19 заявок  
по оказанию адресной помощи одиноким пенсионерам, многодетным семь-
ям, людям с особенностями здоровья, по доставке продуктов питания, меди-
каментов, предметов первой необходимости, расколке и уборке дров. С сен-
тября 2022 года волонтёрский штаб #МыВместе оказывает широкий спектр 
адресной помощи семьям мобилизованных граждан. Ключевым направлени-
ем работы волонтеров становится выполнение запросов по решению быто-



вых вопросов семей мобилизованных, помощь в организации досуга детей, 
сбор гуманитарной помощи. С сентября по ноябрь 2022 года,  на горячую 
линию поступило 2 заявки от семей мобилизованных граждан, которые ус-
пешно отработаны волонтёрами штаба #МыВместе.  

С октября 2022 года  в МАУ «Молодёжный центр», открыт филиал шко-
лы детского программирования «COD» г.Великий Новгород. В школе обу-
чаются дети с 6 до 16 лет навыкам IT-технологий. Ученики школы учатся 
создавать веб-страницы, сайты и игры, думать логически и решать проблемы, 
развивать креативное и критическое мышление, достигать поставленных це-
лей и работать в команде. Школу детского программирования посещают три 
раза в неделю порядка 10 детей в различных возрастных категориях. Школа 
«COD» имеет государственную образовательную лицензию и стала первой  
лицензированной  школой программирования в Великом Новгороде. В школе 
могут обучаться не только дети, но и взрослые, и по окончанию курсов, каж-
дый участник получает сертификат государственного образца. Преподавате-
лем в школе детского программирования «COD» г.Пестово, является Воро-
нов А.Е., увлекается блогерством, обладает навыками в IT-технологиях и на-
мерен обучить молодое поколение современным технологиям программиро-
вания. 

 
22. Уровень жизни населения 
Общая среднесписочная численность работников в 2022 году по оперативным дан-

ным составляет 6897 человек, с учетом индивидуальных предпринимателей и самозаня-
тых, что на 10,4 % выше уровня аналогичного периода прошлого года.  

Основным экономическим параметром, характеризующим уровень жизни населения, 
а также одним из ключевых индикаторов экономического развития района являются до-
ходы населения. В структуре доходов населения района наибольший удельный вес зани-
мает среднемесячная заработная плата. По данным статистики за период январь-октябрь 
2022 года сохранилась положительная динамика в росте денежных доходов населения.  

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и 
средних организаций Пестовского муниципального района (без субъектов 
малого предпринимательства) за январь – октябрь 2022 года составила 
39595,2 руб. или 108,6 процента к аналогичному периоду прошлого года. 

Величина прожиточного минимума населения Новгородской области на 
2023 год составит 14088 рубль, что на 13,6 % больше по сравнению с 2022 
годом, трудоспособного населения – 15356 (увеличение на 13,6 %), пенсио-
неров – 12116 (увеличение на 13,6%), детей – 13665 (увеличение на 13,6%).  

 
23. Занятость населения 
Одним из наиболее важных показателей социально - экономического 

развития района является занятость населения. По состоянию 01.01.2023 на 
рынке труда Пестовского района отмечаются значительные изменения, свя-
занные с занятостью населения. 

Численность граждан, обратившихся в государственную службу занято-
сти в отчетном периоде в целях поиска подходящей работы, составила 379 
чел., что в 1,2 раза больше, чем в 2021 году. Уровень регистрируемой безра-
ботица на конец года составил 1,66%. Основную долю, из числа обративших-



ся граждан, составляют уволенные с предприятий района (70 % от общей 
численности обратившихся). 

По состоянию на 01.01.2023 на учёте в ЦЗН Пестовского муниципально-
го района зарегистрировано 177 граждан, нуждающихся в трудоустройстве 
(год назад – 50 чел.) – увеличение в 3,5 раза, из них с официальным статусом 
безработного – 166 чел. (год назад – 32 чел.) – увеличение в 5 раз. 

Уровень официальной безработицы по муниципальному району относи-
тельно численности населения в трудоспособном возрасте на 01.01.2023 со-
ставил 1,6% (год назад – 0,3%).  На 01.01.2023  средняя продолжительность 
безработицы составила 1,6 месяцев (год назад – 4,34 месяцев). 

Объём вакансий, зарегистрированных в ЦЗН Пестовского муниципаль-
ного района, на 01.01.2023 составил 65 единиц, что ниже уровня прошлого 
года (96 ед.) 

В январе-декабре 2022 года трудоустроено на постоянные работы –78 
человек, на временные работы – 36 человек, в том числе 5 безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы и 10 несовершеннолетних 
граждан. Проведено 2 мини ярмарки вакансий, 3 открытых отбора. 

Государственная услуга по содействию самозанятости за отчетный пе-
риод оказана 5 безработным гражданам, в том числе 1 с финансовой под-
держкой службы занятости.  

Уровень трудоустройства граждан, от численности обратившихся, со-
ставил 30%. 

 
24. Демография 
Демографическая ситуация в Пестовском муниципальном районе в 2022 

году характеризуется следующими данными: 
количество родившихся – 146 человек или 107,4 % к соответствующему 

периоду 2021 года; 
количество умерших – 288 человек или 70,2 % к соответствующему пе-

риоду 2021 года; 
количество браков – 117 или 130 % к соответствующему периоду 2021 

года; 
количество расторжений брака – 82 или 88,2 % к соответствующему пе-

риоду 2021 года. 
 
25. Социальная защита населения 
В районе деятельность, направленную на предоставление мер социаль-

ной поддержки населению осуществляет Отдел социальной защиты Пестов-
ского района государственного областного казённого учреждения «Центр по 
организации социального обслуживания и предоставления социальных вы-
плат». 

Ежегодно около 30%  жителей Пестовского района получают различные 
социальные выплаты.  Более 5 тысяч   человек являются получателями раз-
личных мер социальной поддержки (денежных выплат, пособий, компенса-
ций) Среди них самыми многочисленными категориями являются люди по-
жилого возраста, инвалиды, семьи с детьми. 



В 2022 году малоимущим семьям, одиноко проживающим гражданам 
оказывалась государственная социальная помощь в виде единовременной де-
нежной выплаты. Материальную поддержку получили 477  семей и одиноко 
проживающих граждан.  

Ежемесячную денежную компенсацию (ЕДК) на оплату жилого поме-
щения и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ном доме, коммунальных услуг получают 3300 жителей района.   

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) предоставлена 2295 гражданам. 
Получателями субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг являются 260 человек.  
809 семей на 1594 ребенка являлись получателями ежемесячного «посо-

бия на ребёнка».  
353 многодетные семьи, проживающие в районе, пользовались мерами 

социальной поддержки. 
131 семья в 2022 году получали ежемесячную денежную выплату в сум-

ме 13232 рублей на третьего и последующих детей и 120 семей такую же вы-
плату на первого ребенка.  

Сертификат в сумме 100 тыс. рублей на региональный капитал «Первый 
ребенок» получили 30 семей. 

Компенсацию расходов на подготовку к школе получили 337 семей на 
523 ребенка.   

Частичную компенсацию на питание школьников получили 390 семей 
на 564 ребенка. 

Одним из приоритетных направлений в работе является мера социаль-
ной поддержки в виде социального контракта. В 2022 году поддержку полу-
чили 102 семьи района. 

 
26. ТОСы 
На территории муниципального района на 1 января  2023 года зарегист-

рировано 42 ТОС, это на 2 больше, чем в прошлом году. 
Новые ТОС созданы в Быковском и  Пестовском сельском поселениях. 
На территории каждого поселения зарегистрировано не менее 2 общест-

венных самоуправлений. Лидерами по охвату территориальным самоуправ-
лением является Вятское поселение – 89%, а по количеству ТОС – Богослов-
ское поселение - 11 ТОСов. Охват населения района ТОСами составляет 
27,4%. 

В текущем году 13 ТОСам района выделена субсидия из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований района на поддержку 
реализации проектов территориальных общественных самоуправлений, 
включенных в муниципальные программы развития территорий, в рамках 
государственной программы Новгородской области «Государственная 
поддержка развития местного самоуправления в Новгородской области и 
социально ориентированных некоммерческих организаций Новгородской 
области на 2019-2026 годы» на общую сумму 1 791 тыс. рублей. 
Софинансирование местных бюджетов  составило  267,5тыс. рублей. Общая 



стоимость проектов ТОС 2 058,4 тыс. рублей. На отчетную дату все 
инициативы успешно реализованы.  

В 2023 году ТОСы района также планируют подать заявки для участия в 
конкурсе. Тосовцы решили направить средства на ремонт и благоустройство 
мемориалов; благоустройство территории спортивного стадиона; ликвидации 
очагов распространения борщевик Сосновского; оборудование площадок 
накопления твёрдых коммунальных отходов; очистка пожарного водоёма; 
спил и уборка аварийных деревьев и кустарников.  

 
 
ППМИ 
В 2022 году к участию в конкурсе, направленном на поддержку местных 

инициатив подали  заявки четыре сельских поселения Устюцкое, Пестовское, 
Богословское и Вятское. Три сельских поселения - Устюцкое, Пестовское, 
Богословское прошли конкурсный отбор. На основе опроса жителей поселе-
ний определили инициативы в Пестовском сельском поселении: жители ре-
шили продолжить обустройство волейбольной площадки и благоустроить  
прилегающую территории в д. Семытино (2 этап). В декабре 2022 года про-
ект ППМИ 2022 был завершен. 

По итогам работы над проектом ППМИ 2022 получилась большая огра-
жденная площадь, обустроенная под детскую спортивную и волейбольную 
площадки. Одновременно на двух площадках можно  заниматься  на спор-
тивных тренажерах и волейболом, отдыхать и быть зрителями, качаться на 
качелях и бегать по детскому игровому комплексу. Проект получился именно 
таким, каким его задумали сами жители и стал тем самым местом в деревне, 
которое способствует развитию и объединению разных поколения жителей 
деревни! Стоимость проекта – 685 тыс. рублей, из них - субсидия из област-
ного бюджета – 500 тыс. рублей. 

В Богословском сельском поселении  проект направлен на модерниза-
цию уличного освещения. Полностью работы закончены 23.09.2022 года. 
Произведены электромонтажные работы на сетях уличного освещения, уста-
новлены шкафы учета, энергосберегающие светодиодные светильники д. Бо-
гослово, д. Брякуново. Стоимость проекта – 979, 5 тыс.рублей, из них – суб-
сидия из областного бюджета составила 700 тыс. рублей. 

В Устюцком сельском поселении жители решили отремонтировать сель-
ский дом культуры д.Устюцкое. Работы по ремонту дома культуры заверше-
ны. В ходе работ произведена замена кровли, а также - отделка внутренних 
помещений (отделка потолка, покраска стен, замена и покраска полов в зале 
ДК), замена окон (на современные, пластиковые), кладка печей в зале клуба, 
замена электропроводки. Торжественное открытие объекта состоялось 18 но-
ября 2022 года. Стоимость проекта 1 000 тыс. рублей, из них субсидия 700 
тыс. рублей. 

В 2023 году к участию в конкурсе готовятся 2 сельских поселения - Бо-
гословское и Вятское. На основе опроса жителей поселений определили, что 
в Вятском поселении – жители решили направить средства на ремонт спорт-
зала. Богословское поселение – жители решили  продолжить ремонт сельско-



го дома культуры в д.Брякуново (2этап). В настоящее время идет оформление 
документов и формирование  заявки на участие в конкурсном отборе. 

 
27. Обращение граждан 
Принципиальной позицией для нас является прозрачность и доступ-

ность власти. Открытое общение с нашими жителями помогает выявить са-
мые болевые точки и вовремя отреагировать на проблемы. Во многом этому 
способствует и постоянный живой диалог с общественными организациями 
нашего района. Быть в курсе происходящих ситуаций на территории района 
помогают регулярные обращения граждан и прием граждан. В районе посто-
янно проводятся информационные, тематические и обучающие семинары. 

Проведение личных приемов граждан приостановлено, в связи с небла-
гополучной эпидемиологической обстановкой, в целях предупреждения рас-
пространения коронавирусной инфекции и во исполнение Указов Губернато-
ра Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышен-
ной готовности».  

За 2022 год в Администрацию муниципального района поступило 
542 обращения граждан, из них 425 письменных и 117 обращений, по-
ступивших в ходе личного приема (что на 140 обращений больше, чем в 
2021 году).  

 

 
 За отчетный период от Правительства Новгородской области поступи-

ло 20 обращений, из других инстанций 16 обращений, что составляет 7% от 
общего числа обращений. На все обращения даны письменные ответы с 
разъяснениями вопросов согласно компетенции. 

Обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока рассмот-
рения  не имеется. 

 В 2022 году граждане менее активно пользовались возможностью 
для направления обращений в электронном виде, в том числе через ре-
сурс «Интернет-приемная» на сайте Администрации муниципального 
района. Так в отчетном периоде зарегистрировано 41 обращение, посту-
пившее в Администрацию в электронном виде (63 обращения в 2021 го-
ду), что составляет 8% от общего числа обращений.  
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 Из рассмотренных обращений наибольшее количество вопросов 
жилищно-коммунального хозяйства связано с ремонтом жилья (64 обра-
щения) и улучшением жилищных условий (43 обращения); со строитель-
ством и ремонтом дорог (82 обращения), что составляет, соответственно, 
20% и 15% от общего числа обращений. 

По-прежнему большое количество обращений отмечено по вопросам 
спиливания, согласования спиливания аварийных деревьев  - 100 обращений 
(в 2021 году – 70 обращений), что составляет 18,5% от общего числа обраще-
ний. 

Также, актуальными остаются вопросы, связанные с электроэнерги-
ей (27 обращений, 5% от общего числа обращений), землепользованием 
(22 обращения, 4%),  водоснабжением (13 обращений, 3%).   

 Среди «прочих» обращений (110 обращений), которые составляют 20% 
от общего числа обращений, отмечены обращения по различным темати-
кам: спорных отношениях с соседями, о незаконной работе баров, о повреж-
дении имущества при расчистке снега, сроках проведения капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирном доме, об установке информа-
ционных щитов в городе, о содержании детских площадок, демонтаже каче-
лей,  жалобы на работу управляющих компаний, о проводимых работах в 
центральном парке, об оборудовании контейнерных площадок, об организа-
ции оплаты через терминал проезда в автобусах, об отлове бездомных жи-
вотных.  

За 2022 год жалоб и обращений физических и юридических лиц о фак-
тах совершения коррупционных правонарушений, в Администрацию муни-
ципального района, в том числе через сеть Интернет, не поступало. 

 
28. Информационная открытость 
Информирование населения о деятельности органов местного само-

управления Пестовского муниципального района и важнейших событиях 
жизни района осуществляется с использованием различных информацион-
ных ресурсов: сети Интернет, районной газеты «Наша жизнь», областных 
средств массовой информации, «Информационного Вестника Пестовского 
муниципального района», мессенджере Telegram.  

 Полная информация о деятельности органов местного самоуправления 
размещается на официальном сайте района: http://adm-pestovo.ru/, который за 
2022 год посетило  86646 посетителей.  

Для оперативного размещения информации о деятельности органов ме-
стного самоуправления района в 2022 году активно использовались социаль-
ные группы и мессенджер Telegram:  

«Вконтакте» https://vk.com/news_pestovo,  
Одноклассники»  https://ok.ru/group/59161729171628,  
телеграм-канале  https://t.me/pest_adm_pestovo  
Пользуется интересом страница Главы района Поваровой Е.А. ВКонтак-

те https://vk.com/povarovaea и телеграм-канал  https://t.me/eapovarova 
 Материалы сайта, социальных сетей  и мессенджера Telegram обладают 

высокой степенью цитируемости и широко используются районными и ре-
гиональными средствами массовой информации.  

http://adm-pestovo.ru/
https://vk.com/news_pestovo
https://ok.ru/group/59161729171628
https://t.me/pest_adm_pestovo
https://vk.com/povarovaea
https://t.me/eapovarova


 Система управления коммуникациями в соцсетях «Инцидент-
Менеджмент» позволяет в течение нескольких часов реагировать на сообще-
ния, которые жители района оставляют в группах и на своих страничках в 
социальных сетях. Подавляющее большинство источников - социальная сеть 
«Вконтакте», далее следуют, телеграм-канал,  «Одноклассники».  

В настоящее время пояснения даны на большинство поступивших во-
просов пользователей соцсетей.  Данная система работает по инициативе Гу-
бернатора Новгородской области Никитина А.С. с 2020 года, в 2022 поступи-
ло и обработано более  995 инцидентов. 

 
29.  Ключевые проблемы социально-экономического развития рай-

она 
• На протяжении нескольких лет наблюдается отрицательная динамика численно-

сти населения Пестовского района. Сокращение численности обусловлено как оттоком 
трудоспособного населения, так и смертностью. 

• Недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой инвестиционных 
площадок, что является отрицательным фактором открытия новых предприятий и созда-
ния новых рабочих мест. 

• Высокая степень изношенности жилищного фонда и коммунальных сетей рай-
она (тепловых, водопроводных и канализационных). 

• Высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования регио-
нального и муниципального значения. 

• Материально-техническая база организаций, финансируемых из бюджета района 
не соответствует современным требованиям. 

• Отсутствие газификации в муниципальном районе. 
Основной причиной возникающих проблем является недостаточная собственная до-

ходная база бюджета района, а обеспечение высоких темпов развития требует средств. 
30.  Задачи и перспективные направления социально-

экономического развития района 
Главная цель социально-экономического развития Пестовского муници-

пального района: улучшение качества жизни населения на основе динамич-
ного развития всех отраслей экономики и социальной сферы. 

Определены следующие приоритетные направления развития Пестовского муници-
пального района: 

• Повышение качества жизни и благосостояния граждан. 
• Снижение бедности. 
• Повышение качества и доступности здравоохранения и образования. 
• Создание современной инфраструктуры. 
• Обеспечение населения района качественной питьевой водой. 
• Строительство и проведение ремонтов дорог. 
• Газификация населенных пунктов и объектов. 
• Максимально возможное укрепление материально технической базы образова-

тельных организаций и учреждений культуры. 
• Вовлечение в оборот земель сельскохозяйственного назначения. 
• Увеличение доходов районного бюджета на основе эффективного управления 

муниципальной собственностью Пестовского муниципального района. 



• Привлечение инвестиционных вложений на сформированных инвестицион-
ных площадках района. 

• Развитие туризма. 
 
31. Ожидаемые результаты социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района 
Исходя из динамики социально-экономического развития района за последние пять 

лет, на среднесрочный период до 2023 года прогнозируется: 
• сохранение величины среднемесячной заработной платы на 1 работника на 

уровне, не ниже чем в 2022 году; 
• создание новых рабочих мест - не менее 20 единиц; 
• сохранение числа субъектов малого предпринимательства; 
• увеличение объемов жилищного строительства по сравнению с 2022 годом; 
• увеличение индекса качества городской среды по сравнению с 2022 годом. 

 


