
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Об отчете Главы Пестовского 

муниципального района о  

результатах деятельности 

Администрации Пестовского 

муниципального района 

за 2013 год 
 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

22 апреля 2014 года 

 

В соответствии с частью 11.1 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 

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

ления в Российской Федерации»,  частью 8 статьи 19, частью 3 статьи 25 Уста-

ва Пестовского муниципального района,  Дума Пестовского муниципального 

района  

РЕШИЛА: 

 

 1.Принять прилагаемый Отчет Главы Пестовского муниципального райо-

на о результатах деятельности Администрации Пестовского муниципального 

района за 2013 год. 

 2.  Признать деятельность Главы Пестовского муниципального района по 

результатам отчета о деятельности Администрации Пестовского муниципаль-

ного района за 2013 год удовлетворительной. 

          3. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 

Председатель Думы 

муниципального района Н.П. Веселов 

 

Глава 

муниципального района А.Ю.Гавриленко 

 

 

№ 327 

22 апреля 2014 года 

г.Пестово 
 



 

 Приложение  

к решению Думы  

Пестовского муниципального района 

от 22.04.2014 № 327 

 

Отчет Главы Пестовского муниципального района 

о результатах  деятельности Администрации Пестовского муниципального  

района за 2013 год 

 

В соответствии с Уставом  Пестовского муниципального  района пред-

ставляю Вам отчет о результатах деятельности  Администрации Пестовского 

района за 2013 год. 

Прошедший год для района  был напряженным, направленным на  укреп-

ление экономики и развитие социальной сферы посредством реализации целе-

вых программ, выполнение задач, определенных Губернатором Новгородской 

области, а так же Концепцией социально-экономического развития муници-

пального района на 2012-2014 годы. 

2013 год отмечен положительной динамикой  следующих  показателей 

социально-экономического развития:  

уровень среднемесячной зарплаты вырос на 15 % и составил 21 515 руб-

лей; 

 уровень регистрируемой безработицы  снизился  с 0,4 % до  0,3 % 

(39чел.); 

 оборот розничной торговли на душу населения  составил  88,9 тыс. руб-

лей (108,4  % к уровню 2012 года); 

 оборот общественного питания  на душу населения  составил  5тыс.179 

руб. (108,6 %); 

 использование расчетной лесосеки увеличилось с 37 % до 62,9 % ; 

 объем инвестиций в основной капитал увеличился в 3,1 раза и составил 

572 млн. рублей. 

  Присутствовали и отрицательные моменты,  допущено снижение  объе-

мов  промышленного и сельскохозяйственного производства,   снизился темп 

роста  ввода жилья. Показатели отражены на слайде. 

 Правительством Новгородской области подведены итоги социально – 

экономического развития муниципальных районов за 2013 год. Наш район в 

рейтинге занимает 13 место.    (В 2012 году- 17 место). 

 Исполнение полномочий напрямую зависит от финансовой составляющей 

бюджета.  Собственные налоговые и неналоговые доходы  составили  176,9 

млн.руб., или  93,4 % к 2012 году.  Их доля в консолидированном бюджете рай-

она сократилась  с 30,7 %   до  27,4 %. Основные причины снижения:  

закрытие  лесопильного завода (недополучено  НДФЛ в сумме 3 млн. руб., 

платы за негативное воздействие на окружающую среду -0,8 млн.руб.); 



банкротство ООО МП ЖКХ «Новжилкоммунсервис» (недополучено НДФЛ 

в сумме 4,1 млн.рублей); 

 реорганизация системы   Пестовского райпо (недополучено единого нало-

га на вмененный доход в сумме 1,8 млн.рублей в связи с переходом на упро-

щенную систему налогообложения). 

 В результате неисполнения бюджета по доходам и дополнительным 

направлением средств на социально-значимые и  первоочередные  расходы:  

 выполнение показателей по средней заработной плате педагогических ра-

ботников- 3 млн.687 тыс.рублей; 

 строительство военизированной полосы  по результатам аккредитации 

учреждения -270 тыс.рублей; 

 ремонт крыши ЦНКД им. А.У. Барановского-4,3 млн.рублей;  

 направлением средств на районные целевые программы; 

 обеспечение софинансирования по субсидиям; 

  по состоянию на 01.01.2014 года кредиторская задолженность за потреб-

ленные коммунальные ресурсы увеличилась  по сравнению с аналогичным пе-

риодом прошлого года на 1млн.914 тыс. рублей и составила 18 млн. 174 тыс. 

рублей. 

 Бюджет муниципального района имеет социальную направленность. Рас-

ходы на социальную сферу (образование, культуру, спорт, социальную полити-

ку)  составили  394,1 млн.руб. или  60,6 % от всех расходов.  

 В 2013 году  район участвовал в реализации   13  областных и  24 муни-

ципальных  целевых программ, освоено из областного бюджета  36,8 млн. руб., 

из местного- 16,4млн. руб.  

 

 Объем валового  регионального продукта муниципального района  соста-

вил  1млрд. 764 млн.рублей.   Вклад района в ВРП области составляет – 1%.  По 

данному показателю район занимает 10 – место. Наша задача поднять долю 

района - до 3,5 %,  так как доля населения муниципального района  составляет 

3,5 % в общей численности населения в области.  

  Доля промышленного производства в общем объеме ВРП района снизи-

лась с 28,3 %  до 11%.  Причиной   явилось прекращение деятельности градооб-

разующего предприятия -   Пестовского   лесопильного  завода.  

 

 Администрацией  Пестовского муниципального  района совместно с Пра-

вительством Новгородской  области  была проделана большая работа  для того, 

чтобы это очень важное для экономики района предприятие  обрело нового 

собственника и возобновило производственную деятельность.     В июле  2013 

года   общество  с ограниченной ответственностью  «Лесная  Инновационная 

Компания»   приобрело  у   «ЮПМ-Кюммене» имущественный комплекс  лесо-

пильного завода, а    в конце августа   предприятие возобновило  работу. Чис-

ленность работающих составляет 195 человек.   

 



За  2013 год объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

предприятиям  составил 571 млн. 668 тыс.рублей, что в 3,1 раза  больше уровня 

2012 года. Наибольший удельный вес инвестиций приходится на ООО «ЛИК» и 

НПС «Быково» Ярославского  нефтепроводного управления   ООО «Балтнеф-

тепровод».   

        Доля торговли в ВРП муниципального района составляет 29,8% .  Наша 

работа нацелена на достижение наиболее полного удовлетворения спроса насе-

ления на потребительские товары по доступным ценам.  

 На 1 января 2014 года количество действующих на территории района 

торговых объектов составило 333 единицы, в  т.ч. продовольственные магазины 

– 67, непродовольственные – 186, смешанные – 73, аптеки – 7. 

Жителей сельских населенных пунктов обслуживают 39 (11,7%) предприя-

тий розничной торговли и 7  автомагазинов.   

Оборот розничной торговли за  2013 год составил 1 894,1 млн.руб. и по 

сравнению с 2012 годом увеличился в сопоставимой оценке на 1,1%. 

В целях выявления предприятий, осуществляющих деятельность и 

достигших наилучших результатов в сфере торговли  в соответствии с 

районной целевой программой «Развитие торговли в Пестовском 

муниципальном районе на 2012-2013 годы» проведен районный конкурс 

«Лучшее предприятие торговли»,  в котором  участвовали   9  предприятий 

торговли. 

 

Малый бизнес существенно влияет на экономическую ситуацию района 

В целях  создания благоприятных условий для развития бизнеса и привле-

чения инвестиций   в 2013  году Администрацией Пестовского муниципального 

района выделено 11 земельных участков  для ведения бизнеса,  выдано  6 раз-

решений  на строительство коммерческих объектов,  введен в эксплуатацию 1   

объект  коммерческой  недвижимости (станция техобслуживания ИП Журавлева 

И.Г. на ул.Дорожная д.2-а).  

В соответствии с районной целевой программой на  финансовую поддерж-

ку  предпринимательства   направлено   2,7  млн.    руб., в том числе 500,0 тыс. 

руб. из местного бюджета. 

Вопрос реализации программы поддержки малого бизнеса подробно   рас-

сматривался на предыдущем заседании Думы. 

 

 Наш район является сельскохозяйственным районом 

  В сельхозпредприятиях трудится 75 человек ( 2,6 % от трудоспособного 

населения проживающего на селе).  К сожалению, в последние годы наметилась 

тенденция  сокращения поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, 

в хозяйствах всех категорий. В связи  с приостановкой деятельности общества с  

ограниченной ответственностью «Родник»  снизилось  маточное поголовье 



крупного рогатого скота в целом, что повлекло за собой снижение и других це-

левых показателей  к уровню 2012 года: 

темп роста производства молока в хозяйствах всех категорий- 93,4 % ; 

темп роста производства мяса скота на убой- 88,1 %. 

Индекс производства сельского хозяйства составил  81% к предыдущему  

году.         

Получено субсидий сельскохозяйственными предприятиями, крестьянски-

ми(фермерскими) и личными подсобными хозяйствами из федерального и об-

ластного бюджетов в сумме  8,7 млн. рублей, в том числе: 

в области  растениеводства – 1,9 млн.рублей; 

в области животноводства: 

возмещение части затрат  на 1 кг реализованного  товарного молока  - 4,2 

млн.рублей; 

приобретение семени племенных быков – 29,8 тыс.рублей; 

возмещение затрат по пчеловодству- 213,2 тыс.рублей; 

осуществление закупа молока  от ЛПХ-252 тыс.рублей. 

Причиной прекращения сельскохозяйственной  деятельности предприятия 

является  кадровый голод. Для привлечения рабочих в сельское хозяйство ве-

дем работу по  формированию перечня заявленных мест по муниципальному 

району, который размещен на сайте  Департамента социальной защиты населе-

ния  по Новгородской области и ежемесячно обновляется.  

 В целях  возможности   привлечения на территорию  сельских  поселений  

эффективных собственников  и пользователей сельскохозяйственных угодий , 

как для развития сельскохозяйственного  производства,  так и для привлечения 

инвестиций и создания новых рабочих мест  в соответствии с  Федеральным за-

коном от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения»   необходимо  завершить оформление права собственности 

муниципальных образований на земельные участки   из земель сельхозназначе-

ния, образованных из невостребованных земельных долей.  Таких земель у нас 

20,7 тысяч   гектар- 3 460 долей,  на  46 %   зарегистрировано право муници-

пальной собственности. В 2013 году поставлено  на кадастровый учет  1 

618 га  земель сельскохозяйственного назначения.    

   

 Строительство жилья 

В 2013 году  в 2 раза сократились темпы индивидуального жилищного 

строительства:   введено 5 тыс. 196  кв. м жилья, по сравнению с 2012 годом  –

48,6  %. и 74 % от установленного планового значения. 

Наибольший объем работ  по выполнению данного показателя был  вы-

полнен   в 4 квартале 2013 года.  За этот период введено   более 70 % ввода  жи-

лой площади. 

Важное направление работы Администрации Пестовского муниципального 

района – предоставление земельных участков  под строительство  жилья льгот-

ным категориям граждан.   Из 141 семьи, изъявившей желание  получить зе-

мельный участок под жилищное строительство , предоставлены участки 124 

семьям.  



Ведется строительство жилья на селе  в рамках программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2020 годы».   В 2013 году два участника  

программы  получили социальную выплату   на строительство жилья в сель-

ской местности в сумме полтора миллиона рублей. 

В рамках  региональной   адресной программы «Переселение граждан, 

проживающих на территории Новгородской области, из аварийного жилищного 

фонда в 2013-2017» годах с учетом необходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства  приобретено 3 квартиры  (ул. Гоголя д. 18)  на сумму 

4,5 млн. рублей, расселено 3 семьи (8 человек).    
 

Жилищно-коммунальная  сфера и благоустройство 

Одним из главных приоритетов деятельности органов местного само-

управления является создание максимально комфортных и безопасных условий 

для проживания населения. А это, в первую очередь предоставление комму-

нальных услуг хорошего качества. 

 Для устойчивого обеспечения  населения района коммунальными  и жи-

лищными услугами: 

  в рамках  долгосрочной областной  целевой программы «Комплексное 

развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения в Новгородской об-

ласти на 2011-2015 годы»  построен водопровод в д. Устюцкое на сумму 2 млн. 

631 тыс.рублей,  общественные  колодцы  на территории Вятского  и Лаптев-

ского сельских  поселений на сумму 821 тыс. рублей; 

 в рамках   областной целевой программы «Энергосбережение  в Новго-

родской области на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» ведутся работы 

по установке общедомовых приборов учета  тепла и холодной воды  в четырех 

многоквартирных домах ( ул. Чапаева д.20, пер. Лесной д.5, ул. Производствен-

ная, д.10А, ул. Производственная д. 11 А)  на сумму  1млн. 096 тыс.рублей; 

 в рамках долгосрочной областной  целевой программы «Капитальный 

ремонт  многоквартирных домов, управление которыми осуществляют ТСЖ,  

расположенных на территории Новгородской области, в 2011-2013 годах» вы-

полнены работы по ремонту инженерных сетей подвального помещения много-

квартирного дома в д. Быково  на сумму  554 тыс.руб.; 

 проведен  открытый  конкурс по отбору управляющей организации  для 

управления многоквартирными домами в городе Пестово. (ООО «Партнер») На  

капитальный ремонт жилого фонда  направлено   3 млн.  рублей: 

 выполнен капитальный ремонт крыш  на 4-х многоквартирных домах 

(пер. Кленовый дома  1 и 9, ул. Почтовая д.7, ул. Курганная ,д.17); 

  отремонтированы печи в 4-х квартирах ( ул. Железнодорожная д. 12, ул. 

Лесников д.5 кв.2, ул. Пионеров  д.1 кв.18, ул. Мологская  д.2 в); 

 заменена  электропроводка в  квартире на ул. Мелиораторов, д.52А. 

 На мероприятия по  благоустройству  мест массового отдыха (купания) 

(26,5 тыс.руб.), ремонт  и приобретение детских игровых площадок (200 

тыс.руб.),   уличное освещение и  техническое обслуживание уличного освеще-

ния (8млн.руб.), содержание и обслуживание городских кладбищ (400 

тыс.руб.), ремонт колодцев в городе (170 тыс.руб.),  уборку несанкционирован-

ных свалок  (600 тыс.руб.- 73 несанкционированные свалки )  направлено около 

10 млн.рублей. 



В целях улучшения   благоустройства городского поселения, создания  

комфортных условий проживания в городе, проведен конкурс «Самая  благо-

устроенная территория Пестовского городского поселения». 

В рамках районной и областной   программ по   охране окружающей среды 

подготовлена проектно-сметная документация  и выполнены работы по строи-

тельству Полигона твердых бытовых отходов на 5,9 млн.рублей.  В 2014 году  

планируем завершить строительство  первой очереди    Полигона. На эти цели 

имеем около  3 млн.рублей.  Если все пойдет по плану, то с июля начнем осу-

ществлять  захоронение   твердых бытовых отходов на новом полигоне. (Общая 

стоимость проекта  составляет  21  млн.руб.) 

 

Дорожное хозяйство, транспорт и связь 

Общая протяженность автомобильных дорог на территории муниципаль-

ного района составляет  839  км, из них: 

автодороги  общего пользования местного значения  307 км. На содержа-

ние  и ремонт дорог местного значения и ремонт дворовых территорий   в 2013 

году  израсходовано 39 млн.рублей, что составляет 159 % к 2012 году.  Протя-

женность отремонтированных автомобильных дорог с твердым покрытием со-

ставила –8,2 км. 

региональные и межмуниципальные  автомобильные дороги общего поль-

зования -531 км.  На их  ремонт и содержание  израсходовано 51 млн.рублей  

(103 % к 2012 году). 

Обслуживание и ремонт дорог проводится  обществом с ограниченной от-

ветственностью «ДЭП-53». 

 

 Пассажирские перевозки  

Пассажирские перевозки осуществляются ОАО «Пестовское АТП» соглас-

но утвержденной маршрутной сети, которая включает в себя 15 маршрутов в 

пригородном сообщении  и 6 маршрутов  на территории городского поселения. 

По территории района проходит 1 междугородний  маршрут.  

В 2013 году на покрытие убытков от перевозок из районного бюджета бы-

ло  направлено   6,7  млн.руб. 
Одним из вопросов местного значения, находящихся в ведении районных 

органов местного самоуправления, является создание условий для обеспечения 

поселений услугами связи. 

Предоставление услуг почтовой связи обеспечивается 15 отделениями 

почтовой связи,  по просьбе жителей  в декабре 2013 года возобновило деятель-

ность ОПС д. Барсаниха.  

 На территории района  осуществляют свою деятельность филиал  ОАО 

«Ростелеком» и операторы сотовой связи: Билайн, Мегафон, Теле2, МТС .  

  В 2013 году ОАО «Ростелеком» в рамках капитального ремонта межстан-

ционных линий связи произвело замену линий связи  на волокно-оптические  

протяженностью 37 км, количество абонентов, подключивших услуги широко-

полосного доступа в интернет составило 112 чел., количество абонентов, под-

ключивших интерактивное телевидение – 86 чел., количество абонентов, под-

ключивших телефон – 124 чел.   



 

   Управление муниципальным имуществом 

   Одной из главных задач  Администрации  Пестовского муниципального 

района является пополнение местного бюджета  неналоговыми  доходами, т.е. 

доходами от продажи и сдачи в аренду муниципального имущества и земель-

ных участков, доходов от  продажи земельных участков.  

 В отчётном году от сдачи в аренду  муниципального имущества были по-

лучены средства  в размере 1,1 млн. рублей, по  25-ти договорам аренды. 

Наибольшие суммы поступили от    ООО «Партнер»,  

   Значительную часть  в структуре доходов бюджета района занимают до-

ходы от аренды земельных участков. Сдан в аренду 591 земельный участок, по-

лучено 11,6 млн. рублей   

   Продано  96 земельных участков на общую сумму 3,9  млн. руб-

лей.  (ООО «Стройсервис» ул. Дорожная -209 тыс.руб., ИП Мещеряков  ул. 

Лермонтова -154 тыс.руб., ИП Нъорба-ул. Титова 481 тыс.руб., ИП ПРимачен-

ков , ул. Биржа-344 тыс. руб., Трушков  д. Пономарево- 210 тыс.руб., ООО «Пе-

стовоэкспортлес-233 тыс.руб..) 

 

Демография 

  За   2013 года   в районе родилось   256 детей (4 – место в области по ко-

эффициенту рождаемости).  Умерло – 405  человек (4 – место в области по ко-

эффициенту смертности). Смертность  превысила рождаемость  в 1,58   раза.   

 Несмотря на естественную убыль , впервые за последние пять лет про-

изошел рост численности постоянного  населения на  95 человек  за счет ми-

грационного  прироста. 

 Заключено   195  браков и 106  разводов.     

 В 2013 году проводилась работа, направленная на улучшение демографи-

ческой ситуации в районе. Создан и работает межведомственный Совет  по де-

мографической политике  при Главе района. Проведено 2 заседания Совета  на 

которых рассмотрены вопросы о  работе по снижению преждевременной 

смертности, о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей. 

 В рамках областного закона «О дополнительных  мерах социальной под-

держки  многодетных семей, проживающих на территории  Новгородской об-

ласти на 2011-2014 годы»  19 семей получили сертификаты на региональный 

капитал «Семья». 

 С 1 августа 2013 года при регистрации рождения ребенка  родителям вру-

чаются Сертификаты   на право получения места в дошкольном образователь-

ном  учреждении  Пестовского муниципального района.  В 2013 году выдано     

111 сертификатов. 

 С целью  предотвращения  смертности  и раннего выявления  социально-

значимых заболеваний с 2006 года в районе   проводится дополнительная дис-

пансеризация граждан, а с 2013 года - всеобщая диспансеризация.  

 

Спорт 

Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой 



и спортом,  в 2013 году составила 5 117  человек или 24 % от общей численно-

сти населения района. 

Спортсмены муниципального района   приняли участие в 212 спортивных 

мероприятиях различного уровня  с участием  8,5 тыс. человек , заняли 187 

призовых мест, в том числе в соревнованиях регионального уровня-  137 мест,  

всероссийского уровня- 50 мест. 

  В 2013 году впервые проведена открытая Спартакиада ветеранов  «Со 

спортом к долголетию», организована работа клуба спортивных семей «Капи-

тоша» для семей с детьми в возрасти от 4 до 14 лет. 

 Воспитанники  детской юношеской  школы   становились призерами  со-

ревнований  федерального и международного уровня. 

 В 2013 году на укрепление материально-технической базы спортивных  

учреждений было израсходовано 13 млн.203 тыс. руб.,  на  реконструкцию эл-

линга гребной базы   330 тыс. рублей. 

 

 Культура 

Заботясь о физическом здоровье наших  граждан,  мы не должны забывать 

и о здоровье духовном. В этом, однозначно, мы признаем заслугу работников 

учреждений культуры района. 

В 2013 году: 

 на проведение ремонтных работ учреждений культуры израсходовано 5,7 

млн. руб.  

 на благоустройство воинских захоронений было израсходовано 169,8 тыс. 

рублей; 

 на укрепление материально-технической базы учреждений культуры за 

2013 год израсходовано 536 тыс.  руб. бюджетных средств. 

 на охрану объектов культурного наследия из муниципального бюджета  

освоено 300,0 тыс. руб. 

 

        Образование  

Залог успешного будущего во многом зависит от того, насколько сегодня 

уделяется внимание развитию образования. Поэтому сфере образования в стра-

тегии развития   района отводится особое место.  

За истекший 2013 год сеть общеобразовательных учреждений претерпела 

реорганизацию. На начало учебного  2013 года функционировало   - 7  школ, из 

них 4 школы в сельской местности и  3 - в городе.   9 дошкольных учреждений,  

2 учреждения дополнительного образования, лагерь «Дружба». Пять сельских 

школ и один детский сад реорганизованы в филиалы путем присоединения. Ни 

одно учреждение не было закрыто.  С июня 2013 года начало функционировать 

автономное учреждение «Молодёжный центр». 

 На протяжения ряда лет выпускники  общеобразовательных учреждений 

района успешно справляются с выполнением заданий ЕГЭ, 100 % учащихся по-

лучили аттестаты о среднем образовании.  

В целях развития системы образования района, обеспечения  условий для 

ведения образовательного процесса в течение  2013 года был проведен ряд ме-

роприятий по реализации целевых программ: 



в рамках областной программы «Развитие образования и науки в Новго-

родской области»   на  проведение ремонтных работ в образовательных учре-

ждениях района, подготовку учреждений к новому учебному году  было израс-

ходовано 4 млн.386 тыс.  рублей; 

в рамках районной целевой программы  «Организация отдыха и оздоров-

ления детей» на ремонтные работы и содержание детского оздоровительного 

лагеря  «Дружба» и организацию летнего отдыха учащихся на базе района и за 

его пределами было израсходовано  около 3 млн. рублей. В целом охвачено 

86,2% детей с 7 до 17 лет; 

в рамках районной целевой программы  «Дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья» было освоено 76 тыс. руб.,  В районе 25 детей - инвалидов, 

из них 20 охвачены обучением  (семьи в которых 5 детей в возрасте до 2-х лет 

охвачены консультированием); 

в рамках областной целевой программы «Безопасность образовательного 

учреждения» израсходовано  1млн.623 тыс. руб. был проведен ряд мероприятий 

по противопожарной безопасности. Для повышения антитеррористической за-

щищенности учреждений установлены 4 видеокамеры. 

В течение 2013 года  учащиеся первых классов обеспечивались бесплат-

ным молоком по областной программе «Школьное молоко» (на сумму  301 

тыс.руб.), а учащиеся 2-4 классов – по аналогичной районной программе  на 

общую сумму 497,2 тыс.рублей. 

Фонды школьных библиотек пополнились к новому учебному году учеб-

никами и школьной литературой на сумму 3 млн. 062 тыс. руб. 

 В 2013году в областном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

приняли участие 52 учащихся района, из них: призеры – 10, победители – 2. .  

По результатам работы за 2012-2013 уч. год МАДОУ детский сад общераз-

вивающего вида № 6 входит в пятерку лидеров, а МАОУ «Средняя общеобра-

зовательная школа № 1 с углубленным изучением биологии и русского языка 

имени Н.И. Кузнецова» стала одним из победителей по результатам областного 

конкурса и удостоены сертификатов на 100 тыс. руб. для приобретения необхо-

димого оборудования 

Бюджет образования в 2013году по сравнению с 2012 годом  увеличился на 

108,5%. 

В течение 2013 года проводилась работа по  исполнению  Указов Прези-

дента  от 7 мая  2012 года. 

 

 По итогам 2013 года заработная плата педагогических работников соста-

вила: 

дошкольных образовательных учреждений   - 22 301 рубль; 

образовательных учреждений -23  332 рубля,  

дополнительного  образования – 19 245 рублей. 

 

Социальная защита 

Работа по социальной защите населения была направлена на обеспечение 

государственной социальной поддержки населения, определяемой федераль-

ным и областным законодательством. Общее число получателей ежемесячной 



денежной выплаты составило 2972 человека, ежемесячной денежной компенса-

ции по оплате жилья и коммунальных услуг 5735 человек. Общий объём вы-

плат за год составил 58 035 тысяч рублей. 

Для реализации льготы по бесплатному проезду в автомобильном транс-

порте внутриобластных междугородных маршрутов выданы 1741 лист талонов 

имеющих право на бесплатный проезд. 

Звание «Ветеран труда» присвоены 109 гражданам, звание Ветеран труда 

Новгородской области» -122 гражданам.  

Меры социальной поддержки получили 155 многодетных семей. 

Социальную помощь получили 2 230 малоимущих граждан и граждан, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 

 Для обеспечения сохранности архивных документов  в 2013 году в архив 

на хранение  принято  575 единиц хранения (560 дел - постоянного хранения, 15 

дел по личному составу от ликвидированной организации); 

Исполнено 967 запросов  граждан. 

Внедрена новая форма использования архивных документов – экспониро-

вание архивных документов. Организовано 2 историко-документальных вы-

ставки: «От государственной власти к местному самоуправлению». В рамках 

празднования Дня Пестовского муниципального района состоялось открытие 

историко-документальной выставки «Истории застывшие мгновения».  

 

При Администрации  Пестовского муниципального района осуществляют 

свою работу  22  комиссии. 

Особенностью их работы является то, что привлекаются не только специа-

листы Администрации Пестовского муниципального района, но также и  спе-

циалисты федеральных и государственных структур.   

Говоря о цифрах, показателях, новых объектах и планах, нужно всегда 

помнить, что за ними стоят конкретные люди со своими проблемами и чаяния-

ми, и считаю очень важным такой показатель, как оценка населением деятель-

ности органов местного самоуправления. Она складывается из многих факторов 

– из качества оказываемых населению государственных и муниципальных 

услуг, из оперативности чиновников при рассмотрении обращений, из степени 

открытости органов власти для простых людей; а потому работу в этой сфере 

считаю одним из приоритетных направлений деятельности.  

 В течение года Администрацией Пестовского муниципального района 

было проведено 50 приемов граждан по личным вопросам, обратилось 290 че-

ловек, поступило 748 обращений граждан из них 445 письменные, в том числе 2 

– через интернет приёмную Главы муниципального района. Большая часть об-

ращений поступило по содержанию дорог, жилищно-коммунальным вопросам.  

Проведен  областной информационный день по вопросам медицинского 

обслуживания населения и  два районных информационных дня о социально-

экономическом развитии  муниципального района за 2012 год и за первое полу-

годие 2013 года. 

По вопросам, находящимся в ведении Администрации Пестовского муни-

ципального района, в 2013 году было принято 1723 постановления и 173 распо-



ряжения.  Из них  114 представлены в центр муниципальной правовой инфор-

мации области в соответствии с требованиями законодательства. 

С целью  привлечения гражданского общества  к решению вопросов соци-

ально-значимого характера   учрежден  Общественный совет при Администра-

ции Пестовского муниципального района. В состав совета входят 15 активных 

представителей  малого бизнеса, трудовых коллективов. На территории 6-ти 

сельских поселений так же созданы  общественные советы. 

В соответствии с утвержденным планом работы общественного совета  

Администрации Пестовского муниципального района в 2013 году было прове-

дено 3 заседания общественного Совета при Администрации Пестовского му-

ниципального района и по 3 заседания в 5-ти сельских поселениях (Пестовское, 

Устюцкое, Богословское, Лаптевское,  Быковское). 

Информация о работе  Администрации Пестовского муниципального 

района и развитии различных сфер жизнедеятельности района  размещается  на 

сайте Администрации Пестовского муниципального района  и страницах газеты 

«Наша жизнь», муниципальной газеты «Информационный вестник Пестовского 

муниципального района». 

 В марте  2014 года  Правительством области доведены показатели соци-

ально-экономического развития муниципального района на 2014 год, утвер-

жденные Губернатором  Новгородской области. Наша задача - обеспечить их 

выполнение. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


