
Российская Федерация 

Новгородская область 

Дума Пестовского муниципального района 
 

РЕШЕНИЕ 

 
Об Отчёте Главы Пестовского муни-

ципального района о результатах 

своей деятельности, деятельности 

Администрации Пестовского муни-

ципального района,   в том числе о 

решении вопросов, поставленных 

Думой Пестовского муниципального 

района за 2016 год 

 

 

Принято Думой Пестовского муниципального района 

27 февраля 2017 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», часть 8 статьи 19, частью 3 статьи 25 Устава 

Пестовского муниципального района, заслушав и обсудив Отчёт Главы Пестов-

ского муниципального района  Д.В.Иванова,  Дума Пестовского муниципально-

го  района 

РЕШИЛА: 
 

1.Принять прилагаемый Отчет Главы Пестовского муниципального райо-

на о результатах своей деятельности и деятельности Администрации  

Пестовского муниципального района  в том числе о решении вопросов,  

поставленных Думой Пестовского муниципального района за 2016 год  (далее – 

отчет). 

 2.  Признать деятельность Главы Пестовского муниципального района и 

деятельность Администрации Пестовского муниципального района по резуль-

татам отчета  удовлетворительной. 

          3. Опубликовать решение в  муниципальной газете «Информационный 

вестник Пестовского муниципального района». 

 

 Председатель Думы 

муниципального района 

 

___________________О.В.Кузин 

Глава  

муниципального района 

 

_______________________Д.В.Иванов 

 

№ 111 

27 февраля  2017 года 

г.Пестово 

 



 

 

 Приложение 

 к решению Думы 

Пестовского муниципального района 

от 27.02.2017 № 111 

 

Отчет 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 2016 год   

 

В соответствии с Уставом Пестовского муниципального района разре-

шите представить  вам  отчет о результатах деятельности Администрации му-

ниципального района за 2016 год.  

Это мой первый  отчет перед Думой  в должности  Главы района, поэто-

му надеюсь на диалог и понимание. 

Прошедший год для района был напряженным. В  муниципальном рай-

оне произошли изменения в руководстве, успешно проведена выборная  кампа-

ния.  При этом работа Администрации муниципального района была направле-

на на   решение вопросов местного значения, определённых Уставом муници-

пального района, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции».   

Согласно действующему законодательству Администрация муници-

пального района наделена полномочиями по решению  вопросов местного зна-

чения, а так же исполняет ряд   переданных отдельных государственных пол-

номочий Новгородской области. Остановлюсь на выполнении  наиболее значи-

мых. 

 

Утверждение и исполнение бюджета. 

В  2016 году доходная часть консолидированного бюджета района со-

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

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

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

нения плана - недопоступление налога на доходы физических лиц  и арендной 

платы от крупных неплательщиков: ООО «ЛИК», ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ»,  

ОАО «Пестовское АТП», ООО «Новгородоблэлектро».  

Расходы консолидированного бюджета увеличились по сравнению с 

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

97 % от годового плана. 

Пестовский  муниципальный район принимает участие в 12 государ-

ственных программах Новгородской области, освоено 373,7 млн . рублей ,  25 

муниципальных программ -200,8т. руб. 

Администрация муниципального района  постоянно взаимодействует с 

органами всех уровней власти и хозяйствующих  субъектов по обеспечению 

полноты и своевременности поступлений доходов в бюджет муниципального 

района. Совместно с Межрайонной ФНС России №1 по Новгородской области 



и другими контролирующими органами проведено 8 заседаний  комиссии по 

легализации «теневой» заработной платы и по выработке предложений по мо-

билизации доходов бюджета. Заслушаны руководители 16 организаций,11 ин-

дивидуальных предпринимателя и 2 физических лица. По результатам работы 

комиссии руководителям организаций предложено погасить имеющуюся за-

долженность в конкретные сроки и в дальнейшем своевременно перечислять в 

бюджет начисленные налоги, не допускать случаев  начисления заработной 

платы работникам ниже установленного прожиточного минимума для трудо-

способного населения. По состоянию на 30.12.2016 несколько организаций, за-

слушанных на комиссиях, перечисли в бюджет задолженность по налогу на до-

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

По итогам осуществления закупок конкурентными способами определе-

ния поставщиков  за 2016 год в  целом по району заключено 59  муниципаль-

ных контрактов на сумму  61,5 миллионов  рублей. Проведенные процедуры 

определения поставщиков позволили сэкономить средства бюджета муници-

пального района и сельских поселений  в сумме  4   млн. рублей. 

В рамках полномочий по владению, пользованию и распоряжению 

имуществом, находящимся в собственности муниципального района : 
Сформированы реестры недвижимого имущества муниципального рай-

она и городского поселения. 

 По состоянию на 1 января 2017 года в реестр недвижимого имущества 

муниципального района внесены  данные о 416-ти  объектах недвижимости. Из 

них: 213 передано в оперативное управление муниципальным учреждениям  

213 объектов,   находится в хозяйственном ведении 1 объект, в казне района-

202. 

В 2016 году передано в казну района от сельских поселений 104 объекта 

жилого фонда общей площадью 4,2 тысячи квадратных метров.  

В реестр недвижимого имущества городского поселения  внесены дан-

ные о 822-ух  объектах, все они находятся в казне городского поселения. 

За отчетный период в бюджет района  поступило средств  от передачи в 

аренду имущества на сумму 2,1млн. рублей. 

Во исполнение прогнозного плана приватизации на 2016 год продан 2 

объект недвижимого имущества  и 3 объекта движимого имущества на сумму 

1,3 млн. рублей.  

Проводилась работа по признанию права муниципальной собственности 

на бесхозяйные  объекты  на территории города, поставлены на кадастровый 

учет 24 тепловые сети. 

     В соответствии с  Федеральным законом  от 25.10.2001 N 137-ФЗ 

"О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" предо-

ставление земельных участков  в 2016 году на территории сельских поселений 

осуществлялось Администрациями сельских поселений, на территории город-

ского поселения – Администраций муниципального района. 

             В 2016 году предоставлено   всего 108 земельных участков общей пло-

щадью 23 га, из них :  

     - в аренду без проведения торгов  - 54 земельных участка общей площадью 

14 га; 

-в аренду на торгах - 10 земельных участков ,общей площадью 2га ; 

-в собственность – 44 земельных участка, общей площадью 6 га. 



В бюджет района поступило  арендной платы за земельные участки 16 

миллионов рублей, от продажи земельных участков–1,8  миллиона рублей. 

Работа по осуществлению муниципального земельного контроля прово-

дилась  в соответствии с утвержденным  планом проведения плановых прове-

рок  на территории Пестовского муниципального района в 2016 году, в который 

включено 44  проверки.  Проведено 44 проверки, в том числе:  

-в отношении юридических лиц/ индивидуальных  предпринимателей – 

одна, нарушений не выявлено; 

 -в отношении физических лиц проведено 33 плановых проверки, выявле-

но –12 нарушений, 10 внеплановых проверок, выявлено – 4 нарушения.  В ре-

зультате проверок выдано 16предписаний, 15 материалов проверок направлено 

в  Россреест, 1 материал направлен в Управления Россельхознадзора по Новго-

родской области. 

В результате проверок выявлены следующие  нарушения: неиспользова-

ние земельного участка по назначению, использование земельного участка без 

документов, захват земельного участка. 

По нарушениям назначены административные наказания в виде штрафов 

на сумму 65 тыс. руб. 

Организация  тепло-, газо- и водоснабжения населения , водоотведе-

ния осуществляется посредством деятельности ресурсоснабжающих  пред-

приятий. 
Централизованное теплоснабжение    жилых домов и объектов социально-

культурного назначения в основном осуществляют  ООО «Тепловая Компания 

Новгородская». В 2016 году коллективом предприятия не допущено серьёзных 

срывов подачи тепла в зимний период за счет своевременной подготовки объ-

ектов к отопительному сезону, проведено ремонтных работ на сумму 5,5 

млн.руб. 

В 2017 году планируется  строительство угольной котельной на террито-

рии ОМЗ при сохранении существующей мазутной. ООО «Тепловая Компания 

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

нении.  

Филиал НАО «ТЭК «ТТЭ Новгородский» начинает проектные работы по 

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

           Водоснабжение и водоотведение на территории муниципального района 

осуществляет ООО «МП Пестовский водоканал».  

В 2016 году предприятием проводились работы по ликвидации утечки 

воды, производилась замена  глубинных насосов, заменено ветхих водопровод-

ных сетей  общей протяженностью 1003 метра. 

В 2017 году планируется участие района в государственной программе и 

проведение мероприятий по улучшению качества воды, по капитальному ре-

монту водопроводных и канализационных сетей. Мероприятия программы рас-

считаны на  период до 2020 года.    

В 2016 году столкнулись с проблемой обеспечения качественным газо-

снабжением населения, особенно баллонным газом. В текущем году  вопрос 

бесперебойного обеспечения населения газом Администрации района необхо-

димо держать  на контроле. 

 



        Деятельность по  содержанию  муниципального жилого фонда , кон-

тролю за использованием и сохранностью жилищного фонда, обеспечению 

проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях мало-

имущих граждан жилыми помещениями. 
   Всего на 1 января 2017 года на территории муниципального 178 много-

квартирных домов. Изношенность жилищного фонда более 70%. 

 На капитальный ремонт муниципального жилого  фонда в 2016 году 

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

полов, электропроводки, системы канализации, септиков и другие необходимые 

виды работ. 

 В рамках региональной адресной программы  капитального ремонта об-

щего имущества многоквартирных домов  выполнен ремонт на сумму 5 млн. 

875 тыс. руб.: 

       -  системы холодного водоснабжения  с установкой узла учета в одном мно-

гоквартирном доме; 

        - системы электроснабжения  в 11-ти  домах; 

        - фундаментов двух домов; 

        - ремонт  крыш на 6-ти   домах.  

 Остро стоит проблема обеспечения жильем граждан, признанных  нуж-

дающимися в жилых помещениях, на учете  состоит 396 семей, среди них 131 

на льготной очереди. В 2016 году по договору социального найма предоставле-

но два жилых помещения, в маневренном фонде два жилых помещения и одно 

жилое помещение  под найм. 

 В рамках исполнения полномочий  по благоустройству территории 

городского поселения   проведен ряд  работ.  

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

тыс.рублей  и техническое обслуживание сетей уличного освещения -1 млн. 387 

тыс.рублей.  

С целью  экономии бюджетных средств на уличное освещение было при-

нято решение постепенной замены уличных светильников на светодиодные. 

Приобретено 100 светодиодных светильников на сумму 355 тыс.руб. , установ-

ка которых будет продолжена в 2017 году. 

Выполнены работы по озеленению города, спиливанию деревьев, уборке 

несанкционированных свалок, содержанию и ремонту детских игровых и спор-

тивных площадок, мест массового пребывания и массового отдыха граждан на 

сумму 367 тыс. рублей 

Регулярно проводились  работы по благоустройству  территорий  граж-

данских кладбищ:  сбор и вывоз мусора, спил и уборка старых деревьев,  рас-

чистка от снега   в зимнее время года подъездных путей и дорог. Построено 3 

контейнерных площадки для мусора. На эти цели израсходовано 700 тыс. руб-

лей. 

В целом на мероприятия по благоустройству города  направлено 15 

млн.300 тыс.рублей. 

 На территории муниципального района вывоз с дальнейшей утили-

зацией (захоронением) твёрдых коммунальных отходов осуществляют об-

щества с ограниченной ответственностью  «Партнер» и «Вече». 

 С 2013 года ведем строительство полигона твердых бытовых отходов. 



В настоящее время работы по строительству первой очереди полигона завер-

шены, освоено более 13 млн. рублей бюджетных средств. Объект находится  в 

процессе подготовки  документации для сдачи и регистрации его в госреестре 

объектов размещения отходов.  

Дорожная деятельность. 

 Протяженность автомобильных дорог местного значения на территории 

муниципального района составляет 307,2 км, из них 58,6 км -с асфальтобетон-

ным покрытием.   

В 2016 году на  ремонт и содержание  автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения     израсходовано  54,3 млн.руб.в том, числе сред-

ства областной  субсидии из дорожного фонда Новгородской области-   33 млн. 

руб., средства местного бюджета- 21,3 млн.руб.   

Выполнены работы: 

- по ямочному ремонту дорог площадью  5 984 кв. метра,  

-по ремонту проблемных участков автомобильных дорог общей площа-

дью 13 997,27 м2, 

-по сплошному асфальтированию автомобильной дороги ул. Филадель-

фина площадью 5340,5 м2.  

 Из-за неблагоприятных погодных условий  не удалось в полном объеме 

выполнить  работы по сплошному асфальтированию участков дорог   по ули-

цам   Щербакова ( площадью 9620 м2),  Фабричная  ( площадью 1890 м2),  Со-

ветская ( площадью 4910 м2.) .  

Нанесена горизонтальная дорожная разметка на улично-дорожной сети 

города. Установлены новые, отвечающие требованиям ГОСТ Р52289-2004, до-

рожные знаки, закончены работы по устройству барьера вдоль пешеходного 

перехода на ул. Устюженское шоссе. 

В перспективе планируется поэтапная реконструкция автомобильных до-

рог города,  так как  данный процесс является длительным и дорогостоящим. В 

2017 году планируется подготовка проекта по  реконструкции автомобильной 

дороги центральной части города ул. Профсоюзов.  

Выполнены работы по ремонту гравийного покрытия автомобильной до-

роги общего пользования местного значения Мирово-дачи протяженностью 2,3 

км. 

  В 2016 году пассажирские перевозки на территории района осуществ-

ляло ООО «Пестовское АТП», однако на  аукцион по перевозкам в 2017 году  

предприятие не заявилось, ввиду несогласия с ценой контракта. 

  Несмотря на то, что полномочия по организации транспортного обслужи-

вания населения осуществляются Правительством области, Администрация 

муниципального района рассматривала различные варианты дальнейшей орга-

низации пассажирских перевозок и с 14 февраля появился новый перевозчик, 

для которого Администрация создаст все возможные условия, чтобы закрыть 

вопрос по пассажирским перевозкам как на городском, так и на пригородных 

маршрутах. 

Для координации деятельностипо выполнению полномочий по уча-

стию в профилактике терроризма и экстремизма Администрацией муници-

пального  района создана комиссия. В течение года проведено 4 заседания ко-

миссии, на которых были рассмотрены вопросы антитеррористической направ-

ленности. 



В отчётном периоде выполнялись мероприятия по повышению антитер-

рористической защиты на объектах транспорта, энергетики и жизнеобеспече-

ния, мест массового пребывания людей.  

 Системами видеонаблюдения и «тревожными кнопками» оснащены все 

школы  и детские сады района. 

В целях организации охраны общественного порядка  создана  добро-

вольная народная дружина.    

Для обеспечения первичных мер пожарной безопасности  выполнен 

ремонт 4 закрытых пожарных водоисточников, проведена очистка и углубление  

5-ти водоемов-копаней.  На эти цели направлено  1,3 млн. рублей. 

На территории района  созданы условия для обеспечения поселений 

услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслужива-

ния. 

 На 1 января 2017 года количество действующих  торговых объектов со-

ставило 317 единиц.  В  том числе,  продовольственных  магазинов – 69,  не-

продовольственных – 185, смешанных – 53, аптек и аптечных пунктов – 8, оп-

тик - 2. 

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

ятия розничной торговли и 10 автомагазинов  в 213 населенных пунктах  (6 

торговых объектов  на селе и 1 автомагазин принадлежат ООО «ПЗП Песто-

во»).  

На территории района организован сельскохозяйственный розничный 

рынок на 5 торговых мест и 3 универсальные ярмарки  на 96  торговых мест. 

Проводятся специализированные ярмарки.   

  Вопрос обеспечения населения продуктами питания, товарами первой 

необходимости (особенно жителей сельской местности) постоянно находится 

на контроле Администрации района.  В течении 2016 года проводилась работа 

по замещению  автомагазинов потребкооперации  индивидуальными предпри-

нимателями. После смены собственника возобновляют работу бывшие магази-

ны потребкооперации  как в городе, так и на селе. 

 На выполнение полномочий муниципального района в сфере образо-

вания направлено  265 миллионов 541 тысяча  рублей  или 45 % от общего 

объема консолидированного  бюджета района.  

Расходы бюджета района, направленные на содержание 1 обучающегося 

в общеобразовательных организациях,  составили – 55,4 тысячи рублей, в до-

школьных образовательных организациях – 62,25  тысячи рублей.  

 Указ Президента РФ от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации гос-

ударственной политики в области образования и науки»  по доступности  до-

полнительного образования,  дошкольного образования   выполнен. 

 Для решения вопроса   обеспеченности местами в образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования,  в  охонской 

средней проведены  ремонтные работы,  создано дополнительно 10 новых мест 

для детей дошкольного возраста. 

В 2016 году  на дополнительно выделенные лимиты  из бюджета выпол-

нены ремонтные работы образовательных учреждений на сумму 2 млн. 702 тыс. 

рублей.      

На проведение мероприятий по формированию в области сети дошколь-

ных образовательных организаций, в которых создана универсальная безба-



рьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реали-

зации государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 

на 2011-2020 гг. МАДОУ «Детский сад № 2 «Улыбка»из федерального, област-

ного и муниципального бюджета выделено2820,0 тыс. руб. 

В рамках мероприятий по созданию в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 

культурой и спортом в 2016 году на приобретение плоскостных сооружений в 

МБОУ «Средняя школа д.  Охона» из федерального, областного и муниципаль-

ного бюджета  выделено496,2 тыс. руб. 

На отдых и оздоровление детей в летний период направлено 2 млн. 517 

тыс. рублей. 

На приобретение учебников и учебных пособий  направлено 945 тыс. 

рублей. 

На обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений  

направлено  1 млн. 785 тыс. рублей. 

По итогам областного мониторинга  состояние  зданий дошкольных обра-

зовательных  учреждений и  прилегающих территорий в нашем районе  отме-

чено  как хорошее. 

Все выпускники 11-х классов  2016 года получили аттестаты  о среднем  

общем образовании, 10 из них получили аттестаты особого образца. 

Около 600 обучающихся стали  победителями и призерами муниципаль-

ных и региональных олимпиад, около 100 обучающихся заняли призовые места 

во Всероссийских олимпиадах и конкурсах. 

Переход на Федеральный государственный образовательный стандарт 

(далее - ФГОС) дошкольного образования завершён. 

За 2016 год курсы повышения квалификации прошли 111 педагогических 

работников и руководителей. 

Численность педагогических работников образовательных организаций, 

аттестованных в 2016 году на первую и высшую категории, составляет 18 чело-

век.  

На реализацию полномочий в сфере культуры и спорта  в  2016 году   

направлено  78 млн.  618 тыс. рублей. Существенным  вкладом в обеспечении 

деятельности  учреждений комитета являются  доходы от оказания платных 

услуг, которые в 2016 год составили 8 млн. рублей.  

Ремонты учреждений , приобретение материалов и основных средств осу-

ществляется   в основном из внебюджетных доходов.  В отчетном году    в рам-

ках грантовой поддержки установлено новое оборудование для демонстрации 

кинофильмов в формате 3 D, освоено 5млн. рублей.  

  Уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями, библио-

теками , спортивными сооружениями  в районе высок. 

 В 2016 году работа комитета культуры и спорта была направлена на  по-

вышение  эффективности  сферы культуры, на  создание условий для развития  

местного традиционного  народного художественно  творчества, на  увеличение 

доли  населения, систематически  занимающихся физической культурой и 

спортом.  

 Достигнуты определенные результаты: 

 в районе работают 12 коллективов, имеющих высокое звание «народный» 

и «образцовый» коллектив самодеятельного творчества; 



 образцовые ансамбли «Росинка» и «Перезвон» стали лауреатами в Меж-

дународном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Морской 

бриз» (июнь 2016 г., г. Сочи) и V Межрегионального фестиваля 

славянского искусства «Русское поле» (август 2016г., г. Москва); 

         народный ансамбль «Горница» принял участие в международном фести-

вале в г. Москва; 

          Кудрявцев Евгений  занял 3-е место в чемпионате Северо-западного фе-

дерального округа; 

         Барменков Леонид занял 2-е место  на кубке мира по кикбоксингу; 

         Большакова Полина, Егоренков Руслан заняли 2-е места на всероссийских 

межрегиональных соревнованиях по лыжероллерам  и др.  

В целях содействия  развитию предпринимательства в районе:  

        - предоставлены   в аренду 7  земельных участков для осуществления про-

изводственной деятельности  общей площадью 6,2 га ; 

 -выдано 3  разрешения  на строительство производственных объектов, 2 

разрешения на реконструкцию  нежилых зданий; 

 -всего передано в аренду 14 единиц муниципальной техники, 21   поме-

щение  для  ведения производственной деятельности; 

 -реализуется   муниципальная программа «Обеспечение экономического 

развития  Пестовского муниципального района на 2015 -2020 годы». На меро-

приятия программы  освоено   1млн. 324 тыс. рублей, в том числе 300,0 тыс. 

руб. из местного бюджета.   

  В рамках программы предоставлено 5 грантов  начинающим СМП на со-

здание собственного дела.  С целью вовлечения       молодежи в возрасте от 18 

до 30 лет в предпринимательскую деятельность      в районе стартовала Моло-

дежная школа предпринимательства программы «Ты – предприниматель» («101 

Стартап»). Прошли обучение 13 человек  

 В 2017 году в муниципальную программу на развитие малого бизнеса за-

ложено средств на уровне прошлого года. Наша задача в 2017 году - создать на 

территории района условия комфортные для развития бизнеса. 

Сельскохозяйственным производством в районе занимается  6 сельско-

хозяйственных предприятий , 18 крестьянских  хозяйств, 7339 личных подсоб-

ных хозяйств (4 320-город, 3019-село). 

По сравнению с 2015 годом в хозяйствах всех категорий увеличилось 

производство  зерна на 3,6%, овощей на 1,6%, яиц на 11,1%, молока на 0,4 %. 

В хозяйствах всех категорий уменьшилось  производство  скота и птицы 

на убой (в живом весе) на 19,5 %. Основными производителями мяса в районе 

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

скохозяйственных предприятиях и крестьянских фермерских  хозяйствах про-

изводство мяса ведется только за счет выбраковки скота . 

 Производство картофеля снизилось  на 9%. Из-за дождливого лета 2016 

года произошло снижение урожайности  в  личных подсобных  хозяйствах. 8,7 

%. 

 В 2016 году выплачено субсидий предприятиям, организациям, кре-

стьянским (фермерским)  и личным подсобным хозяйствам района на сумму 3,7  

млн.  рублей.( 3,3 млн. руб. -в 2015 году), в том числе из областного бюджета -

1млн.руб. Субсидии получены на возмещение  части затрат на 1кг реализован-



ного молока в сумме 2,5 млн.руб., на поддержку доходов  в области растение-

водства-1,2 млн. руб. 

По состоянию на 1 января 2017 года на все невостребованные земельные 

доли признано право муниципальной собственности, из них 25 земельных 

участков площадью 400 га  поставлены на кадастровый учет для предоставле-

ния инвесторам под организацию  производства. 

Важным звеном в обеспечении и укреплении правовой защиты 

населения района является работа с обращениями граждан. В течение года 

в адрес Главы муниципального района  поступило 467 обращений граждан.  

Наибольшее количество обращений касаются вопросов жилищно-

коммунальной сферы, содержанием и ремонтом дорог. На все обращения граж-

дан даны устные или письменные  ответы с разъяснениями вопросов согласно 

компетенции в установленные законом сроки.  

В 2017 году  планируется  внедрение механизма проектного управ-

ления в деятельности органов местного самоуправления Новгородской об-

ласти, включающего в себя два проекта: 

«Территория, комфортная для жизни»; 

«Территория, комфортная для бизнеса». 
Целевые показатели этих двух проектов как раз и   отражают итоги реализации 

основных направлений социально-экономического развития Пестовского  му-

ниципального района за 2016 год. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
По предварительной оценке Новгородстата,  численность постоянного 

населения района за 2016 год  уменьшилась  на 245 человек и на начало 2017 

года составила 20 689 человек. 

Рождаемость в муниципальном районе не превышает смертность: в 2016 

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

ло умерших -  348 (-37 к 2015 году). Естественная убыль населения составила 

133 человека. 

В отчётном периоде по сравнению с 2015 годом  уменьшилось количе-

ство браков и разводов. 

Миграционное снижение составило 112 человек.  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЖИЛЬЕМ: 

.  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О 

мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и ком-

фортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
ставит нам задачи по улучшению жилищных условий отдельных категорий 

граждан. 

 С 2012 года ведется работа по бесплатному предоставлению в собствен-

ность земельных участков отдельным категориям граждан. 

 На 01.01.2017  количество семей льготных категорий граждан,  изъ-

явивших   желание на получение  земельных участков для строительства инди-

видуального жилого дома - 241,  из них  получили земельные участки - 219  или 

91 %. За  2016 год  земельными участками обеспечены 25 семей. Участки 

предоставлялись с согласия граждан в д. Дмитровское Богословского сельско-

го поселения, д.Попово Пестовского сельского поселения, Охонском сельском 

поселении. 



 Для улучшения жилищных условий граждан за 2016 год  выдано 80  раз-

решений на строительство (реконструкцию) жилых домов, в том числе в горо-

де-51, на селе-29. 

 Введено   34 жилых дома общей площадью   3159  кв.м., что составляет 47  

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

являлись технические ошибки, допущенные кадастровыми инженерами при со-

ставлении технических планов. 

 Улучшили жилищные условия 6 детей-сирот. Для них приобретены   бла-

гоустроенные  квартиры на сумму 6млн. 383 тыс. рублей. 

  В 2016 году 2 семьи получили социальные выплаты на улучшение жи-

лищных условий  в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» государственной программы Новгородской области «Развитие жи-

лищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 

годы» на общую сумму 960  750  рублей, в том числе: федеральный  бюджет- 

326 655  рублей,  областной бюджет- 440 504 рублей, местный бюджет -

193 591 рублей. 

 По программе «Устойчивое развитие сельских территорий на  2014-2017 

и до 2020 года»  в 2016 год 2 семьи подавали заявления на участие, но не вы-

полнили условий программы. Одна из них подала заявление на участие в Про-

грамме на 2017 год.  На  2018 год запланировано  3 участника. 

ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ: 

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг (целевое значение показателя  90 % 

- к 2018 году): 
На 1 января 2017 года Администрацией Пестовского муниципального 

района предоставляется 171 регламентируемая  муниципальная и государ-

ственная  услуга. Сведения обо всех услугах опубликованы на Портале госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций) Новгородской области. 

По результатам ежеквартального мониторинга качества предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Пестовском муниципальном районе 

установлено, что 93 процента заявителей удовлетворены качеством предостав-

ления государственных и муниципальных услуг- целевой показатель выполня-

ем. 

Доля граждан, использующих механизм получения государственных 

и муниципальных услуг в электронной форме, к 2018 году не менее 70 про-

центов: 
За 2016 год  Администрацией муниципального района оказано услуг в 

электронном виде  57,6 %, что выше среднеобластного показателя на  6,3 %.  

 
В целях обеспечения достижения установленного показателя, проводится 

разъяснительная работа с населением о преимуществах получения государ-

ственных и муниципальных услуг в электронной форме. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников  

(без организаций малого и среднего бизнеса) за январь-ноябрь 2016 года соста-

вила 26 033,7 рубля, что на 2,1 % выше соответствующего периода 2015 года.  

Целевые   показатели по росту заработной платы педагогических ра-

ботников , доведенные департаментом образования,  в соответствии с  указом 

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



государственной социальной политики» в 2016 году  выполнены: 

 средняя  заработная  плата работников учреждений культуры составляет 

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

 средняя  заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования детей в сфере культуры составляет -    23 983 руб. (целевой показа-

тель 23982,6 ); 

средняя заработная плата педагогических работников дошкольных обра-

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

средняя заработная плата педагогических работников образовательных 

учреждений общего образования составляет  25524,3 руб.  (целевой показатель  

- 25387 руб.); 

средняя заработная плата педагогических работников дополнительного 

образования детей составляет 21300 руб. (целевой показатель  - 18209 руб.). 

ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ: 
Число  субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 

10 тысяч человек составило 446,6 единиц.( 2015 год-392,7 ед.) 

По оперативным данным  за 2016 год крупными и средними организаци-

ями  освоено  около 300  миллионов рублей инвестиций в основной капитал,  

или 50% к уровню 2015 года.  

  Для привлечения инвестиций на территорию города Пестово  в 2017 году 

планируем проведение  работы по созданию территории опережающего соци-

ально-экономического развития. Резиденты, зарегистрированные  в границах 

данной  территории,  освобождаются от уплаты налогов. 

  Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета  в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) за 2016 год составила 36,63%, что на  2,9  процентных пункта ниже  

показателя за 2015 год.   

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей 

площади сельскохозяйственных угодий - 49,5% на уровне прошлого года.  

Доля обрабатываемой пашни в общей площади пашни муниципального 

района составила 50,7 %,  что на 1,2 % выше     2015 года. 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами произведено  10% скота и 

птицы на убой (в живом весе), 13,0 % молока,  2,3 % яиц,  11 %  картофеля и 

100% зерна. 

В 2016 году создано 5 крестьянских (фермерских) хозяйства.  

Для увеличения производства мяса в 2017 году  Департаментом сельского 

хозяйства и продовольствия Новгородской области разработана программа по 

поддержке мясного скотоводства в крестьянских фермерских хозяйствах.  Бу-

дем работать по привлечению  крестьянских  фермерских хозяйств района  к 

участию в данной программе. 

РЫНКИ ТОВАРОВ И УСЛУГ: 
За 2016 год населению района оказано платных услуг (крупными и сред-

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

душу населения оказано платных услуг на сумму  9 875  рублей, или 107,4% в 

сопоставимых ценах к 2015 году. 

Оборот розничной торговли составил 2 млрд.241,0 миллион  рублей,  

индекс физического объема  составил 93,2%  к 2015 году, в расчете на душу 



населения этот показатель составил 107 611 рублей,  94,2% в сопоставимых це-

нах к 2015 году. 

Использование расчетной лесосеки составило -  60,9%. В областном рей-

тинге по этому показателю район  находится в первой  пятерке. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

 Уровень безработицы на конец 2016  года составил 0,69  % и сократился  

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

76 безработных  (-   35 человек к началу года).  

          Администрацией района совместно с отделом занятости Пестовского 

района  разработан план по созданию рабочих мест, которым предусмотрено 

создать   около 100 рабочих мест.   В  2016 году    трудоустроено  109 чело-

век, в том числе: на постоянную работу -69 человек,   на временную -40( из 

них- 21 школьник). В базе данных   37  вакансий.       Напряженность на рынке 

труда – 2 безработных  гражданина на  1 вакансию. Отделом занятости Пестов-

ского района проведено профессиональное обучение 13 безработных граждан, 

из них 2  женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 3-х лет.  

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
 За 2016 год доля протяженности автомобильных дорог общего пользова-

ния местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения  

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

Результативностью управления муниципальным образованием явля-

ется оценка населением эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

По результатам социологического  опроса, проведенного в 2016 году: 

59 % респондентов удовлетворены объемом и качеством обслуживания 

учреждений культуры, что на 18 % ниже , чем  в 2015 году. (13-е место) 

73% - удовлетворены объемом и качеством дошкольного образования, что 

на 19% выше, чем в 2015 году и на 9,1 % выше среднеобластного показателя;(6- 

место) 

76%-  объемом и качеством общего образования в районе, что на 27% вы-

ше 2015 года  и на 8,4 % выше, чем в среднем по области;(7-е место) 

55% - объемом и качеством дополнительного образования детей в районе, 

что на 9% ниже 2015 года.(15-е место) 

Только 19,8 % респондентов удовлетворены качеством медицинской 

помощи, оказываемой в районе.  Причем по сравнению с 2015 годом  этот пока-

затель ухудшился  на 16,8 %. В областном  рейтинге   занимаем 20-е место по 

этому показателю. Основными причинами неудовлетворенности  являться:  не-

достаток врачей-специалистов,  платность необходимых медицинских услуг, 

организация работы скорой помощи и другие. 

Всего 16%  респондентов  удовлетворены организацией работы обще-

ственного транспорта.(16-е место).   Ранее в своем докладе я уже озвучивал си-

туацию с пассажирскими перевозками, конечно она не может удовлетворять ни 

население района, ни Администрацию района.  Будем работать по исправлению 

ситуации. 



Качеством автомобильных дорог удовлетворены 41 % респондентов, что 

выше   на 29 % к 2015 году и на 29,7 % выше  среднеобластного показателя. За-

нимаем  2-е место в областном рейтинге. 

Удовлетворенность населения уровнем организации  электроснабжения 

составила 90 %, что на 13% выше 2015 года и на 3,3 % выше среднеобластного 

показателя.(11-меесто). 

Удовлетворенность населения уровнем организации теплоснабжения со-

ставила 75 % (-10 % к 2015 году) (15-е место). 

Удовлетворенность населения уровнем организации водоснабже-

ния/водоотведения, газоснабжения ниже среднеобластных показателей и значе-

ний данных показателей за 2015 год.  (22-е место) 

Удовлетворенность населения уровнем организации и качеством услуг, 

оказываемых учреждениями жилищно-коммунального хозяйства составляет 49 

%, это + 21,5  % к 2015 году, но ниже среднеобластного показателя; 

Состоянием межнациональных отношений  удовлетворены 86 % ре-

спондентов, а межконфессиональных - 78%. 

Деятельностью органов исполнительной власти области по обеспечению 

безопасности граждан удовлетворены 60% респондентов, что на 21 % выше 

уровня 2015 года и  на 6,3 % выше  среднеобластного показателя. 

Достаточно высокий уровень удовлетворенности населения объемом   и 

качеством услуг в сфере образовании, культуры  и спорта,  качеством автомо-

бильных дорог повлияли и на удовлетворенность населения деятельностью ор-

ганов местного самоуправления.  По результатам опроса удовлетворены дея-

тельностью Администрации муниципального района 51% респондентов, что 

выше уровня 2015 года на 23 %, выше  среднеобластного уровня на  13,3 %. 

Социологический опрос населения говорит о том, что нам еще нужно 

очень много сделать для создания территории, комфортной для жизни.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                            


