
Пестовский муниципальный район занимает 212 тыс. гектаров. По состоянию на 1 

января 2016 года на территории района постоянно проживает 20 925 человек.  

В состав муниципального района входят семь сельских поселений и городское 

поселение. Жители района проживают в 204 населенных пунктахОбъем валового 

регионального продукта муниципального района по оценке в 2015 году составил 2 

млрд.115 млн. рублей, по сравнению с 2014 годом увеличился на 2,6 %. Доля района в 

ВРП области не изменилась и составила 1,1 %, 11-е место.  

Доходы консолидированного бюджета района за 2015 год составили 541 млн. 789 тыс. 

рублей, что составило 97,7% к плановым назначениям, в том числе налоговые и 

неналоговые доходы составили 206 млн. 2 тыс.рублей или 104,1% плана.  

В сравнении с фактическим исполнением за 2014 год доходы консолидированного 

бюджета уменьшились на 87 млн.549 тыс.рублей, в том числе налоговые и 

неналоговые доходы - на 21млн.827 тыс.рублей, безвозмездные поступления - на 

65млн. 722 тыс.рублей. Уменьшение поступления налоговых и неналоговых доходов к 

прошлому году связано со снижением норматива зачисления налога на доходы 

физических лиц в бюджет района со 100% в 2014 году до 85% в 2015 году. В 

сопоставимых условиях темп роста налоговых и неналоговых доходов к 2014 году 

составил 100,8%. В результате работы, проведенной Администрацией района, ОАО 

“Строительное управление №7 Сварочно-монтажного треста» осуществило 

регистрацию на территории района. В бюджет района поступил НДФЛ в сумме 551,3 

тыс.руб. Сохранить и даже увеличить собственные доходы района позволило 

поступление недоимки по НДФЛ (ЦРБ – 3млн. 200тыс.руб., ООО «МП Гарант» - 1млн. 

50,0тыс.руб.). 

 Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района за 2015 

год составили 548млн. 127 тыс. рублей, что составило 95,3 % к плановым 

назначениям. 

Невыполнение плана в значительной степени объясняется недопоступлением в 

бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов, на исполнение 

переданных полномочий из областного бюджета: - субвенции на оплату жилищно-

коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 3млн. 186 тыс.рублей 

(отсутствие потребности); - субвенции на обеспечение мер соц.поддержки ветеранов 

труда и ветеранов труда Новгородской области в сумме 3млн. 962 тыс.рублей. Кроме 

того, не в полном объеме поступили субсидии из областного бюджета:  

- на софинансирование расходов муниципальных казенных, бюджетных и автономных 

учреждений по приобретению коммунальных услуг в сумме 8 млн.800 тыс.рублей; 

 - на софинансирование строительства полигона твердых бытовых отходов в сумме 2 

млн. 065 тыс.рублей. 



 В 2015 году нам удалось решить, в большей части, вопрос по оплате школами района 

недоимки по актам проверок пенсионного фонда и фонда социального страхования. В 

пенсионный фонд перечислено 8млн. 706 тыс. рублей (остаток составил-2 млн.629 

тыс. руб.), в фонд социального страхования – 534 тыс. рублей (остаток составил- 374 

тыс.руб.) 

 Случаев несвоевременной выплаты заработной платы работникам бюджетных 

учреждений в истекшем периоде не было. Задолженности по заработной плате на 

начало 2016 года нет. 

В 2015 году район участвовал в реализации 10 государственных программ и 25 

муниципальных программах. В рамках реализации программ профинансировано и 

освоено 515,0 млн.рублей, в том числе из федерального бюджета- 18,4 млн. рублей, из 

областного бюджета - 318,7 млн. руб. , из местного- 177,9 млн. руб. 

Промышленное производство. 

 На территории района работает одно среднее обрабатывающее предприятие общество 

с ограниченной ответственностью «Лесная Инновационная Компания». На 

предприятии работает 198 человек. Предприятие продолжает наращивать объемы 

производства продукции. 

В 2015 году темп роста объема отгруженной продукции составил 111,8 %. 

Расчетная лесосека. 

В 2015 году заготовлено древесины 203,4 тыс. кубометров: 

 - арендаторами - 176,5 тыс. кубометров; 

 - с аукциона 16,9 тыс. кубометров; 

 - населением 8,3 тыс. кубометров. 

Освоение расчетной лесосеки составило 68,8 %. 

Развитие потребительского рынка.  

В связи со снижением потребительской способности населения оборот розничной 

торговли за 2015 год в сопоставимых ценах сократился на 4 % и составил 2 ,3млрд. 

руб. 

 Обеспеченность населения торговыми площадями в расчете на 1000 жителей 

составляет 815 кв.м. при плановом показателе 406 кв.м. (5-е место по области). 

 В 2015 году открыто: 

 - 2 торговых объекта общей площадью 614,5 м2 (магазин «Пятерочка» - 479,0 м2, 

магазин «Великолукский мясокомбинат» - 135,5м2); 



 

Оборот предприятий общественного питания за 2015 год - 125,8 млн. руб. (91,9% к 

2014 году). Оборот общественного питания на душу населения за 2015 год составляет 

5 тыс. 988 руб. (план 6тыс. 180 руб.) 

 В 2015 году открыто 3 объекта общественного питания на 38 посадочных мест. 

 В областном рейтинге развития потребительского рынка за 2015 год муниципальный 

район делит 7-8 место с Валдайским районом. 

 За 2015 год среднемесячная заработная плата в экономике района достигла 25 778 

рублей. Темп роста заработной платы выше среднеобластного на 3,2 % и составляет 

7,8 % к уровню 2014 год. По размеру заработной платы муниципальный район 

занимает 9 место в областном рейтинге, по темпу роста-5 место  

Целевые показатели по росту заработной платы педагогических работников , 

доведенные департаментом образования, в соответствии с указом Президента РФ от 7 

мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» в 2015 году выполнены. 

 Просроченная задолженность по заработной плате на 1 января 2016 года отсутствует. 

Развитие малого и среднего предпринимательства. 

 В 2015 году предпринимательскую деятельность в муниципальном районе 

осуществляли 155 малых предприятий и 804 индивидуальных предпринимателя. На 

предприятиях малого бизнеса трудится более 2,5 тысяч человек. 

Администрация муниципального района оказывает постоянное содействие развитию 

предпринимательства в районе. На реализацию мероприятий муниципальной 

программы «Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 

района на 2015 -2020 годы» было направлено 1млн. 036 тыс. рублей, в том числе 200,0 

тыс. руб. из местного бюджета. 

оставлено 4 гранта начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

собственного дела. 

Оказано содействие в организации обучения специалистов малого бизнеса охране 

труда и безопасному производству, пожарно – техническому минимуму. Обучено 46 

руководителей и специалистов. 

 Организовано обучение основам предпринимательской деятельности 4 –х 

индивидуальных предпринимателей. 

 Проведено 3 заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Главе муниципального района, на которых рассмотрены актуальные вопросы 

миграционного законодательства в сфере привлечения иностранной рабочей силы, 



основные направления надзорной деятельности прокуратуры в части проверок малого 

и среднего бизнеса и ряд других вопросов. Ежегодно представители департамента 

экономического развития области и Новгородского фонда поддержки малого 

предпринимательства доводят до сведения формы поддержки в рамках областной 

программы. Не исключением стал и 2015 год. В январе 2015 года в работе 

расширенного заседания Совета по развитию малого предпринимательства принял 

участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области 

Юрий Владимирович Михайлов. 

Через Новгородский фонд поддержки малого предпринимательства предоставлены 24 

микрозайма на развитие бизнеса на сумму 23,6 млн. руб. под льготный процент, в том 

числе по областной программе -6 микрозаймов на 5,6 млн. рублей. В рамках 

областной программы одно предприятие получило поддержку в части компенсации 

затрат на приобретение оборудования для модернизации производства, одному 

предприятию предоставлено поручительство на сумму 3млн. 724тыс. руб. 

Развитие сельского хозяйства. 

 

Сельскохозяйственным производством в районе занимается 6 сельхозпредприятий, 15 

крестьянских хозяйств, 6985 личных подсобных хозяйства. В 2015 году 

зарегистрировано пять крестьянских фермерских хозяйств. Индекс производства 

сельскохозяйственной продукции снизился на 3,4 % к уровню 2015 года и составил 

96,6 %. Снижение обусловлено сокращением объёмов производства молока и мяса. 

Всего произведено продукции в хозяйствах всех категорий на 314 млн. рублей. 

На 1 января 2016 года в хозяйствах всех категорий поголовье крупного рогатого скота 

снизилось на 61 голову и составило 1 385голов.(95,8%), в том числе коров : 646 голов 

(87,7%) .Причиной снижения поголовья явилось оздоровление стада от лейкоза в двух 

хозяйствах колхозе «Заря» и колхозе «Красное Знамя» и вынужденная зоотехническая 

выбраковка. Все средства от реализации выбракованного скота хозяйства направили 

на приобретение нетелей. Приобретено 18 голов. Поголовье свиней составило 740 

голов , 125%. 

Надой на 1фуражную корову в коллективных хозяйствах составил 4156 кг (+ 737 кг к 

2014 году)( 8 место в области). Рост продуктивности коров не смог обеспечить 

замещение падения производства молока от сокращения поголовья коров. Всего 

произведено 2943,8 тонны молока (86,0 % к уровню прошлого года). 

Не достигли планового производства мяса, произведено -277,3т или 83,7 % к уровню 

прошлого года. Сельхозпредприятия откормом молодняка не занимаются. 

Производство мяса ведется только за счет выбраковки скота. Основными 

производителями мяса в районе являются личные подсобные хозяйства, на их долю 

приходится 52 %. В рамках программы «Развитие потребительской кооперации в 

Новгородской области на 2014-2016 годы» поставлено на откорм и продано молодняка 

сельскохозяйственных животных и птицы гражданам ведущим личное подсобное 

хозяйство в количестве 2175 голов. План выполнен на 100,2 %. По объему 



производства молока район занимает 12 место , мяса-15 место, яиц-9 место. 

Валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий составил 304 тонн (плановый 

показатель 2015 выполнен на 100%) Произведено картофеля 7519,5 тонны (109,9 % к 

уровню 2014), овощей – 1 196 тонны (105,6 % к 2014 году). 

В целях привлечения на территорию сельских поселений эффективных пользователей 

сельскохозяйственных угодий , в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

завершена работа по оформлению невостребованных земельных долей в 

муниципальную собственность. Поставлено на кадастровый учет и зарегистрировано 

право собственности на земли сельскохозяйственного назначения общей площадью 

400 га или 100 % планового задания. 

С целью содействия в продвижении продукции растениеводства и животноводства 

местных производителей организовано две районных сельскохозяйственных ярмарки 

и организовано участие личных подсобных хозяйств в 5-ти областных ярмарках. 

В рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса 

Новгородской области на 2014- 2020 г» предусмотрены 13 видов поддержки 

сельхозпроизводителей в части возмещение части затрат на производство. (кроме 

личных подсобных хозяйств): 

Всего сельхозпредприятиями, крестьянско-фермерскими хозяйствами района 

получено субсидий на сумму 3млн.698 тыс. рублей. 

В связи с отсутствием участников программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» в 2015 году ни одна молодая семья не воспользовалась выплатой на 

строительство жилья. В 2016 году подали документы для участия в программе две 

семьи. 

Строительство и ввод жилья. 

За 2015 год выдано 107 разрешений на строительство объектов на территории 

муниципального района, из них на строительство индивидуальных жилых домов – 99, 

в том числе: 53 – в городе, 46- на селе. 

Индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 67 домов общей 

площадью 6 731 кв.м, что составляет 103 % к плану, в том числе в городе 4 055 кв. 

метров, на селе - 2 676 кв. метров. 

На территории района введено в эксплуатацию 6 объектов капитального строительства 

нежилого назначения. 

В рамках муниципальной программы «Обеспеченье жильём молодых семей в 

Пестовском муниципальном районе на 2014-2016 годы» в 2015 году одна молодая 

семья получила социальную выплату в сумме 576,4 тыс. рублей. 

В список на получение социальных выплат в 2016 году включены две молодые семьи. 

По обеспечению детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей жилыми 

помещениями было приобретено 6 благоустроенных квартир на вторичном рынке 

жилья в г. Пестово. На 2016 год на эти цели в бюджете заложено 6,4 млн. рублей. 

Во исполнение Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению 



граждан РФ доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг» проводим работу по предоставлению земельных участков под 

строительство жилья льготным категориям граждан. Из 220 семей, изъявивших 

желание получить земельный участок под жилищное строительство, участки 

предоставлены 194 семьям, что составляет 88 %. 

Земельные участки предоставлялись в собственность в д. Дмитровское Богословского 

сельского поселения, д. Русское Пестово, в районе Покров Мологи города Пестово. 

Проблемным вопросом остается строительство инфраструктуры на земельных 

массивах, на которых предоставлены земельные участки льготным категориям 

граждан. 

В 2015 году объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним 

организациям составил 594,3 млн. рублей. Индекс физического объема к уровню 2014 

года составил 129,3 % при плане -108%. 

Для развития системы магистральных трубопроводов с 2013 года дочернее 

предприятие ОАО «АК «Транснефть» - ООО «Транснефть-Балтика» реализует 

крупный инвестиционный проект по строительству ППС «Быково-3», реконструкции 

ППС «Быково», техническому перевооружение НПС «Быково». С конца 2013 года 

ведется строительство административного здания полиции. Организациями , 

осуществляющими передачу и распределение электроэнергии проведены работы по 

реконструкции существующих ВЛ-0,4, по расширению просек ВЛ-35-110кВ. 

На территории района реализуется ряд небольших инвестиционных проектов малого 

бизнеса. 

Для привлечения инвестиций в район в базу «Свободные инвестиционные площадки 

Новгородской области» включены 33 инвестиционные площадки расположенных на 

территории района для размещения новых промышленных, сельскохозяйственных и 

других объектов. 

С целью продвижения района принимали участие в выставочных мероприятиях, в 

частности «Дни Новгородской области в Санкт-Петербурге». По вопросам 

предложений инвестиционных площадок для инвесторов тесно сотрудничаем с 

«Агентством развития Новгородской области». 

Демографическая ситуация в районе требует внимания, так как естественная убыль 

населения не снижается. В 2015 году она составила 138 человек ( +4 - к 2014 году). 

Количество смертей в 1,5 раза выше количества родившихся. 

В 2015 году родилось 248 детей (- 8 к 2014 году), 5-е место по области. Доля вторых и 

последующих детей, в общем числе родившихся составила 71,8 %. 

Ежегодно растет количество семей имеющих трех и более детей, на 1 января 2016 года 

в районе проживает 232 многодетных семьи. В 2015 году статус многодетной семьи 

присвоен 48-ми новым семьям. 

При регистрации рождения ребенка родителям вручаются Сертификаты на право 

получения места в дошкольном образовательном учреждении. В 2015 году выдано -

234 сертификата. 



Сертификат на региональный капитал «Семья» , получили 44 семьи, в том числе - 32 

семьи реализовали эти средства на улучшение своих жилищных условий. (сумма 

сертификата -453тыс. 026 рублей). 

Одним из направлений способствующих улучшению демографической ситуации 

является участие района в государственной программе «Переселение 

соотечественников, проживающих за рубежом». Прирост численности населения по 

данной программе составил 78 человек, а в 2014 году -27 человек. 

Зарегистрировано браков 182 (-10 к 2014 году), разводов -106 (+9 к 2014 году). 

В 2015 году проводилась работа, направленная на улучшение демографической 

ситуации в районе. На заседаниях межведомственно совета по демографической 

политики при Главе района рассмотрены вопросы о мероприятиях направленных на 

снижение преждевременной смертности, о системе профилактики разводов, о мерах 

социальной поддержки детей находящихся в трудной жизненной ситуации, детей- 

сирот и детей оставшихся без попечения родителей. В целях пропаганды опыта 

крепких семейных союзов проводились семейные праздники, свадебные юбилеи, 

беседы со старшеклассниками. 

Уровень зарегистрированной безработицы по состоянию на 1 января 2016 года 

увеличился в 2,5 раза и составил 1% от численности трудоспособного населения 

муниципального района. Количество зарегистрированных безработных составило 111 

человек. (+72 человека к началу 2015 году). Рост численности безработных произошел 

в результате реорганизации Пестовского райпо, государственного учреждения 

Управление пенсионного фонда, закрытия магазина «Метрика». На начало 2016 года в 

отделе занятости Пестовского района заявлена 31 вакансия. 

В рамках реализации отдельных государственных полномочий в области социальной 

защиты населения, переданных органам местного самоуправления в соответствии с 

областным законодательством и государственной программой «Социальная 

поддержка граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы». 

В сфере социальной защиты населения оказывается 26 государственных услуг. На 

данные цели направлено 63 млн.825 тыс.руб. 

Значительная часть денежных средств- более 42 млн. рублей направлена на 

компенсацию по плате за жилое помещение и коммунальные услуги льготным 

категориям граждан. Получателями компенсации являются 5 444 жителя района. 

Ежемесячную денежную выплату получают 2 845 жителей района, относящиеся к 

льготным категориям граждан регионального уровня. Сумма выплат составила 14 млн. 

рублей. 

Большое внимание уделяется социальной поддержке семей, имеющих детей. В рамках 

областного закона от 23.12.2008 № 451-ОЗ «О пособиях гражданам, имеющим детей, 

проживающим на территории Новгородской области…..» 846 семьям на 1 742 ребёнка, 

назначено ежемесячное пособие на выплату которого направлено – 4,5 млн. рублей. 

В рамках Указа президента РФ №606 «О мерах по реализации демографической 

политики РФ» единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей 



получили 57 многодетных семей. ( В 2014 году пособие получила 43 многодетные 

семьи). 

Предоставлены услуги по бесплатному проезду детей по городу из многодетных семей 

на 205 тыс.рублей. 

Единовременное пособие в размере 5 тыс. руб. при рождении ребёнка получили 15 

одиноких матерей. 

Продолжена совместная работа с региональным отделением Российского Красного 

Креста по программе «социальная защита детей», по поддержке семей с детьми, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 30 детей в трёх школах города 

обеспечиваются горячим питанием. На эти цели израсходовано 296 тыс. рублей. 

С вступлением с 1 апреля в силу областного закона от 27.03.2015 № 740- ОЗ 

«О государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко 

проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным категориям граждан…» 

оказание помощи строилось на условиях адресности. Помощь и поддержка оказана 

678 гражданам на 641тыс. рублей. Адресную социальную поддержку по возмещению 

расходов связанных с зубопротезированием, с приобретением проездного билета и 

проездом междугородним транспортом межмуниципального сообщения на 

территории Новгородской области получили 243 льготника на общую сумму 955 тыс. 

рублей. 

Значительной поддержкой жителям, находящимся в трудной жизненной ситуации 

являются средства, собранные в рамках традиционного марафона «Рождественский 

подарок». В 2015 году в районном марафоне приняли участие 204 дарителя. Всего в 

ходе марафона собрано средств в денежном и натуральном выражении 2 млн. 159 тыс. 

рублей. Различные виды помощи в период марафона получили 797 человек. 

Жилищно-коммунальная сфера. 

На капитальный ремонт муниципального жилого фонда в 2015 году направлено 2 млн. 

040 тыс. рублей. Отремонтировано 23 печи на сумму 1 млн. 586 тыс. рублей. 

Произведена замена: электропроводки в 11-ти квартирах – 237 тыс.руб., 22-х оконных 

блоков в 7-ми квартирах – 217 тыс.руб. 

Ресурсоснабжающими предприятиями и организациями района к отопительному 

сезону 2015-2016 года были подготовлены ведомственные объекты. Паспорта 

готовности к отопительному периоду поселениями и муниципальным районом 

получены своевременно. 

Администрация района является одним из учредителей гарантирующей организации 

ООО МП «Пестовский водоканал», осуществляющей свою деятельность с июня 2013 

года по водоснабжению и водоотведению. Основной проблемой обеспечения 

динамичной работы ООО МП «Пестовский водоканал» является растущая 

дебиторская задолженность, как юридических лиц, так и населения. Что не позволяет 

в срок гасить кредиторскую задолженность и производить профилактические 

ремонты. Основными задолжниками являются: население – более 4 млн. руб., ООО ТК 

«Новгородская» - 3млн.руб., департамент ЖКХ и ТЭК Новгородской области 1,8 



млн.руб. Несмотря на финансовые проблемы предприятием в течение 2015 года 

проводились мероприятия направленные на улучшение качества воды: 

распесочивание и прокачка артезианских скважин. Разработаны планы мероприятий и 

программа производственного контроля, согласованные с Роспотребнадзором. 

Проводились работы по благоустройству поселений. Основная часть средств (более 9 

млн. рублей) направлена на уличное освещение и техническое обслуживание сетей 

уличного освещения. 

Кроме того, отремонтировано 11 детских игровых площадок, выполнены работы по 

озеленению территории городского поселения, спилено 53 аварийных дерева. 

Осуществлялось содержание мемориала по ул. Новгородская, подготовка города к 

праздничным мероприятиям. 

Сбор и вывоз бытовых отходов осуществляли три управляющие организации ООО 

«Партнер», ООО «Тимбер Хаус», ООО «Вече» и муниципальное унитарное 

предприятие «Гранд». 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы «Охрана окружающей 

среды и экологическая безопасность муниципального района на 2013-2015 годы» 

проводится строительство полигона твердых бытовых отходов на территории 

Быковского сельского поселения вблизи д. Нивы. Общая сметная стоимость проекта 

составляет 20,6 млн.рублей. Плановый объем финансирования на 2015 год - 4,3 

млн.рублей, профинансировано и освоено 2,4 млн. рублей. или 56% от плана. 

Построена вся вспомогательная инфраструктура, которая включает в себя: наружное 

электроснабжение и освещение, смотровые колодцы, дезинфекционную ванну, 

защитную сетку, навес для техники, наружную ливневую канализацию с установкой 

маслобензоуловителя, малые архитектурные формы и ограждения. Задолженность по 

оплате выполненных контрактов составляет 1млн.208 тыс.рублей из-за 

недофинансирования из областного бюджета. Завершающим этапом в строительстве 

первой очереди полигона ТБО являются работы по строительству подъездов и 

площадок на полигоне. Контракт на выполнение данных работ заключен 3 февраля 

2016 года с ООО «ИнвестРемСтрой» (г. В. Новгород) на сумму 1млн. 075 тыс.рублей. 

По решению Пестовского районного суда земельный участок под свалкой вблизи д. 

Семытино подлежит рекультивации до 5 мая 2016 года. Стоимость проектно-сметной 

документации по рекультивации стоит около 3,5 млн. рублей. В 2015 году для 

проведения подготовительных работ по разработке проекта выделено из бюджета 

муниципального района 300 тыс. рублей. Выполнена камеральная обработка полевых 

работ инженерно-геодезических изысканий проектируемого объекта, произведены 

полевые инженерно-геодезические работы проектируемого объекта, подготовлена 

исходно-разрешительная документация проектируемого объекта. 

В рамках исполнения полномочий по созданию условий для предоставления 

транспортных услуг 170 населенных пунктов охвачено регулярными автобусными 

маршрутами, 35 населенных пунктов, на территории которых проживает 596 человек, 

не имеют автобусного сообщения. 



В 2015 году маршрутная сеть муниципального района была представлена двумя 

городскими и девятнадцатью пригородными автобусными маршрутами. Перевозки 

осуществляет открытое акционерное общество «Пестовское автотранспортное 

предприятие» на основании договора с департаментом транспорта и дорожного 

хозяйства Новгородской области, по которому предусмотрена субсидия на 

компенсацию выпадающих доходов от осуществления перевозок. 

Сумма возмещения перевозчику в 2015 году составила 5 400 тыс. рублей. Удельный 

вес субсидии в общем объеме реализации услуг составляет 68,6 %. В связи с 

несвоевременным перечислением субсидий в декабре 2015 года были случаи 

приостановления движения городских и пригородных маршрутов. Администрацией 

района в Правительстве области решается вопрос о сохранении существующей 

маршрутной сети на 2016 год. 

Кроме того, на территории муниципального района услуги по пассажирским 

перевозкам оказывают частные лицензированные такси: Вояж, Люкс, Эконом, 

Экспресс, 777 в наличии, которых более 60 транспортных средств. 

Дорожная деятельность. 

Общая протяженность автомобильных дорог в районе - 839 км, в том числе 307 км – 

это автомобильные дороги общего пользования местного значения, из них: 68,6 км - в 

собственности Пестовского муниципального района, 137 км- в собственности 

городского поселения, 101,6 км- в собственности сельских поселений. 

В 2015 году на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения израсходовано 28,9 млн.руб.в том, числе средства областной 

субсидии из дорожного фонда Новгородской области- 14,7 млн. руб., средства 

местного бюджета 14,2 млн.руб. 

Выполнены работы по сплошному асфальтированию участков дорог в городе Пестово 

площадью 20 885,7 кв. м (ул. Красных Зорь, ул. Виноградова, ул. Комсомольская, ул. 

Соловьева, ул. Вокзальная). 

Произведен ямочный ремонт площадью 9 849 кв. метров. 

В целях безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети проведены 

работы по устройству искусственных дорожных неровностей в количестве 10 шт, 

выполнены работы по устройству барьера вдоль пешеходного перехода на ул. 

Устюженское шоссе. 

Произведен ремонт автомобильной дороги с грунтовым покрытием в д. Плоское до 

границы Тверской области протяженностью 1,8 км . 

Выполнялись работы по ямочному ремонту участков дорог, восстановлению профиля 

грунтовых дорог, приобретению и установке дорожных знаков на автодорогах, 

находящихся в собственности сельских поселений. Отремонтирован мост через реку 

Рыдоложь в д. Малашкино. 

Управление муниципальным имуществом. 

На 1 января 2016 года в муниципальной собственности муниципального района 

находится 365 объектов недвижимого имущества, в том числе в казне -76. 



 

В 2015 году поступления от аренды муниципального имущества в консолидированный 

бюджет района составили 2 млн. 88 тыс. руб., или 103,1 % к уровню 2014 года, от 

продажи муниципального имущества- 87,9 тыс.руб. 

Следует признать, что рост связан не с увеличением количества заключенных 

договоров аренды, а с увеличением ставок арендной платы за муниципальное 

имущество. 

Решение об увеличении ставок арендной платы вызвало неоднозначную реакцию со 

стороны арендаторов. В Администрацию муниципального района поступили 

заявления от ООО «ТимберХаус», ООО «Перспектива», ИП Ивановой Е.А., ООО 

«Водоканал» о снижении арендной платы до уровня 2014 года. Но ставки арендной 

платы за муниципальное имущество оставались неизменными с 2013 года. При этом 

они были ниже, чем принятые по аналогичным видам деятельности в Пестовском 

городском поселении, значительно ниже рыночных. Прежде, чем принять такое 

непопулярное решение, как повышение арендной платы за муниципальное имущество, 

был проведен анализ законодательства других районов области по данному вопросу. 

Принятые на 2015 год ставки арендной платы соответствуют среднему областному 

уровню. 

 

В 2015 году действовало 17 договоров аренды муниципального имущества. К 

сожалению, некоторые арендаторы отказались продолжить договорные отношения. В 

связи с этим в бюджет муниципального района не поступила арендная плата за 

встроенные помещения 1-го этажа здания КБО в сумме 325тыс. 640 руб. (арендатор 

ООО «Перспектива»), от аренды встроенных помещений по ул. Боровичская, 92 в 

сумме 59 тыс. 800 руб. (арендатор ООО «Водоканал), от аренды банно-прачечного 

комбината в сумме 50 тыс. руб. (арендатор ООО «ТимберХаус»). Данное имущество, 

как и другие свободные здания и помещения, выставлялись на аукционе по аренде 

имущества в октябре 2015 года, но востребовано не было. 

Банно-прачечный комбинат включен в программу приватизации. Проведенные торги в 

форме аукциона 28 октября 2015 года и публичного предложения 30 ноября 2015 года 

успехом не увенчались. 

За 2015 год доход от аренды земельных участков составил 21 млн. 22 тыс. рублей 

(107,3 % к 2014 году ), от продажи земельных участков - 2 млн. 775 тыс. рублей (60 % 

к 2014 году). 

В рамках осуществления муниципального земельного контроля проведено 62 

проверки, из них 12 - в отношении земель сельхозназначения. Выявлено 15 

правонарушений, наложено штрафов на сумму 184 тыс. рублей. 

 

На территории муниципального района для обеспечения доступности качественного 

образования функционируют 15 муниципальных общеобразовательных учреждений с 

8-ю филиалами. В районе все школы на односменном обучении. 



Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования 

составляет 100%, от 0 до 7 лет -78,01% ( в 2014 году – 77,2%) 

В рамках реализации президентской инициативы «Наша новая школа» ведётся 

поэтапное внедрение федеральных государственных стандартов. На новые стандарты 

перешли с 1-8 классы ,что составляет 1 902 человека (82,5% соответственно плану). 

Среднегодовая численность педагогов дошкольного образования составила- 101,2 

чел., в общем образовании 179,8 чел. Укомплектованность кадрами составляет – 100%. 

В районе существует проблема обновления кадров. 

Обеспеченность учебниками составляет 100% благодаря спонсорской помощи. 

Выделяемых средств недостаточно. Согласно последнего мониторинга дополнительно 

необходимо 2,5 млн. руб. 

71 выпускник 11 –х классов школ района поступил в высшие учебные заведения, что 

составило 68%. 

Государственную итоговую аттестацию прошли 104 обучающихся 11 классов школ 

района. Аттестаты о среднем образовании получили 103 выпускника (99%), аттестаты 

особого образца – 16 человек 

198 выпускников 9-х классов получили аттестаты об основном общем образовании, 

что составляет 100%, 12 из них (6%)- аттестаты особого образца 

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя школа 

№1 имени Н.И.Кузнецова» созданы инфраструктурные условия для получения 

образовательных услуг инвалидами. 

Одним из важных направлений совершенствования системы образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья является инклюзивное образование. На 

сегодняшний день обучаются 75 школьников с ограниченными возможностями 

здоровья ,что составляет 100%. 

В 2015 году 40 пестовских школьников показали свои знания по 15 

общеобразовательным предметам регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников. В десятку лучших результатов вошли 22 человека. Из них 6 завоевали 

статус призёра: отмечу, что 4 из них обучающиеся школы№ 1. 

В районе создана система выявления и поддержки одарённых детей. В 2015 году 

проведено более 20-ти муниципальных этапов областных конкурсных мероприятий. 

В районе функционирует автономное учреждение «Молодёжный центр». За 2015 год 

прошло 57 мероприятий патриотической направленности, проведено 17 

патриотических акций. 

На проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях района в 2015 году 

было израсходовано 3 млн. 554,8 тыс. руб., из них: выделено из муниципального 

бюджета 994,8 тыс.руб., внебюджетные средства учреждений 2 млн. 560 тыс. руб. 

Выполнены работы по косметическому ремонту , замене узлов учёта, поверке 

счётчиков, ремонту окон. Дополнительно получены средства из бюджетов всех 

уровней на ремонт спортивных залов в школе дер. Охона и школе дер. Быково в сумме 

670,1 тыс. руб. Благодаря этому увеличилось количество обучающихся 



систематически занимающихся спортом. Охват детей -1746 человек 78,9% от общего 

количества обучающихся. В районе создано 4 новых школьных спортивных клуба. 

В сфере опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан в 2015 

году выявлено 7 детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, все дети 

устроены в семьи. 

В рамках исполнения государственных полномочий создана и работает районная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. В настоящее время на 

территории района проживает 4 474 несовершеннолетних. 

Всего за 2015 год совершено 17 преступлений несовершеннолетними (2014 год-3 

преступления). Увеличилось количество участников преступлений с 3 до 11. 

Увеличилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними в группе 

с 0 до 2 . Основное количество совершенных преступлений составляют кражи-11 , 

угон-4. Районной комиссией приняты меры, направленные на повышение уровня 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики и обеспечивающие 

результативность профилактической работы. 

На заседаниях рассматривались вопросы профилактического характера и 

персональные дела, обсуждались рекомендации областной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и вопросы, требующие неотложного 

рассмотрения 

В целях предотвращения правонарушений и общественно опасных деяний 

несовершеннолетними, членами комиссии совместно с сотрудниками полиции, 

специалистами органов системы профилактики, с привлечением родителей не реже 4-

х раз в месяц проводятся рейды по местам сборов несовершеннолетних, дискотекам, 

клубам и жилым домам. В ходе проведения межведомственных рейдов выявлены 20 

несовершеннолетних, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, 12 из них не 

достигли возраста привлечения к административной ответственности. В результате 

составлено 20 административных дел. 

Работа комиссии направлена на предотвращение преступлений и правонарушений. 

В 2015 году уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями района 

составляет 137 %, библиотеками – 90,2 %., в 2014- культурно-досуговыми 

учреждениями района составляет 136 %, библиотеками – 83 %. 

За 2015 год проведено 5 163 мероприятия (99,6 % к 2014 году), в том числе 3 623 

мероприятия на селе (93,2 % ). 

Число посещений мероприятий на платной основе увеличилось по сравнению с 2014 

годом на 3,6 % и составило 104 039 человек, в том числе в сельской местности -28 251 

человек ( рост-15,2 %). 

Бюджетное финансирование учреждений культуры за 12 месяцев 2015 года составило 

47 млн.358 тыс. руб. или 2 240,6 руб. на одного жителя. 

Внебюджетные доходы учреждениями культуры в 2015 год составили 6 млн. 61 

тыс.рублей, из них: оказано платных услуг на 3 млн. 870 тыс. руб., 98,6 % к уровню 

2014 года, доходы в виде спонсорской помощи, пожертвований и подарочных 



сертификатов составили 2млн. 191 тыс.рублей. Данные средства направлены на 

развитие учреждений культуры и на расходы, связанные с участием коллективов в 

международных, российских, областных конкурсах. 

На укрепление материально-технической базы учреждений культуры израсходовано 

136 тыс. руб. бюджетных средств (приобретена оргтехника, световой прибор 

«вращающаяся голова»). 

Выполнены ремонты фасада здания кинотеатра и внутренних помещений библиотеки, 

дома культуры «Энергетик», детской школы искусств. На эти цели были выделены 

средства по областной субсидии и средства межбюджетных трансфертов на 

государственную поддержку малых городов-центров культуры и туризма на общую 

сумму 2 млн. 62 тыс. рублей. 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики" показатель по 

средней заработной плате работников учреждений культуры выполнен на 99 % (на 

уровне 2014 года). 

Одной из важных задач является работа по организации библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселений. 

В рамках проведения Года литературы работники библиотек приняли участие и заняли 

призовые места в 5 областных конкурсах. 

В течение 2015 года проводилась большая работа по созданию условий для развития 

местного традиционного народного художественного творчества. В учреждении 

культуры было организовано 25 районных выставок декоративно-прикладного 

творчества, на территории района проведено 17 народных гуляний. 

В связи с празднованием 70-летия Победы в течение года проводился широкий 

комплекс мероприятий , посвящённый этой дате. Наиболее яркие моменты 

празднования, районные акции: бессмертный полк, День Победы и подготовленные и 

проведённые Молодёжным центром: георгиевская ленточка, Лес Победы. 

В областном конкурсе «Лучший по профессии» удостоены призовых мест два 

специалиста городских учреждений культуры. 

 

В 2015 году доля населения, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом составила 30,03 % (6 348 чел.) от общей численности населения. Данный 

показатель увеличился на 3,02 % по отношению к 2014 году. 

На территории района в 2015 году проведено 104 мероприятия, в том числе 86 

муниципального, 14 областного и 4 всероссийского уровня. Наиболее массовыми на 

территории района остаются соревнования по лыжным гонкам («Пестовская лыжня», 

Кубок района по лыжным гонкам) и соревнования «День бега». В этих соревнованиях 

приняли участие около двух тысяч человек. 

В 2015 году 1 465 спортсменов района приняли участие в 68 соревнованиях 

регионального уровня и заняли 111 призовых мест. Наибольших успехов во 



всероссийских соревнованиях пестовские спортсмены добились в лыжных гонках, а 

так же в соревнованиях по кикбоксингу. 

В рамках государственной программы Новгородской области «Развитие физической 

культуры и спорта на территории Новгородской области на 2014-2017 годы» 

направлено 700 тыс. рублей (105 тыс. рублей – муниципальный бюджет, 105 тыс. 

рублей – бюджет области и 490 тыс. рублей – федеральный бюджет) на выполнение 

работ по адаптации объектов физической культуры и спорта для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в спортивном комплексе «Энергетик», 

муниципальном бюджетном учреждении «ФСК «Молога». 

В рамках софинансирования по государственной программе заключены договора на 

приобретение оборудования площадки ГТО за счет средств регионального бюджета 

100 тыс. рублей. Софинансирование из местного бюджета составило 5%. 

В 2015 году МБУ ФСК «Молога» оказано платных услуг на сумму 4млн. 29 тыс.руб., 

направлены денежные средства на текущий ремонт зданий, содержание объектов , 

выплату заработной платы. 

Детской спортивной школой оказано платных услуг на сумму 796,5 тыс.рублей. 

Износ спортивных сооружений составляет более 72%, требуются большие средства на 

проведение капитальных ремонтов. Одной из основных задач на 2015 год стояла 

задача сохранения спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, постоянно 

проводимых в районе . С этой задаче справились : в 2014 году проведено 110 

мероприятий, в 2015 году – 114. 

Одним из основных показателей работы является количество систематически 

занимающихся спортом и физической культурой. В 2015 году значительно возросло 

посещение плавательного бассейна, кардиозала. В 2015 году на средства , полученные 

в качестве приза , в сумме 60 т.р. приобретена фитобочка в бассейн. Которая 

приобретает всё большую популярность, а учреждение имеет возможность получить 

дополнительный доход. 

В спортивной школе 405 учащихся занимаются на 8 отделениях. Спортсмены района, 

показавшие выдающиеся результаты в 2015 году: Кудрявцев Евгений, Кондратенко 

Мария, Андреев Вадим, Морозов Михаил, Барменков Леонид . 

В рамках полномочий по созданию условий для оказания медицинской помощи 

населению муниципального района: 

постоянно проводится мониторинг текущей ситуации эффективности оказания 

медицинских услуг в сфере здравоохранения; 

организована работа районной санитарно-противоэпидемиологической комиссии 

(проведено 4 заседания, на которых рассмотрены текущие вопросы); 

оказывается юридическая помощь и консультация медицинским работникам в 

оформлении документов для участия в областных и федеральных целевых программах 

по строительству жилья; 

Администрацией муниципального района совместно с ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» 

проводятся мероприятия, направленные на профилактику заболеваний и 



формирование у населения здорового образа жизни, а именно: 

- проведение дней профилактики в общеобразовательных организациях; 

- проведение массовых спортивных мероприятий для различных категорий населения; 

- организация и проведение мероприятий, направленных на здоровый образ жизни в 

муниципальных учреждениях; 

- оказание содействия в проведении диспансеризации населения; 

- оказание содействия в проведении флюорографического обследования населения; 

- оказание содействия в проведении вакцинации населения; 

Также осуществляются мероприятия, направленные на улучшение доступности для 

населения медицинских услуг: 

- организация работы по содержанию и своевременному ремонту дорог в городском и 

сельских поселениях, содержание в надлежащем порядке улиц и дворовых 

территорий, их освещенность в темное время суток. 

За 2015 год на территории района произошло 54 пожара, что на 1 пожар меньше чем в 

2014 году. На пожарах погибло 5 человек (2014году - 8 человек). Огнем уничтожено 

18 строений, в 2014 году-31 строение. 

На обеспечение первичных мер пожарной безопасности в бюджете района на 2015 год 

выделено 356 тыс. 755 руб. 

На 2016 год предусмотрены расходы на первичные меры пожарной безопасности в 

сумме 345 тыс.рублей. По районной программе обеспечения пожарной безопасности 

запланированы мероприятия и расходы на капитальный ремонт пожарных водоемов в 

сумме 1млн.750 тыс. рублей. 

В рамках областных мероприятий по внедрению аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» утверждён План построения, (развития) и внедрения АПК 

«Безопасный город» на территории муниципального района, создана 

межведомственная рабочая группа, разработано и утверждено техническое задание на 

создание программно-аппаратного комплекса «Единый центр оперативного 

реагирования» Пестовского муниципального района . Определены 3 пункта для 

обучения неработающего населения мерам пожарной безопасности и мерам 

безопасности в случае чрезвычайных ситуаций. 

За 2015 год на территории районам не зарегистрировано правонарушений 

экстремистской направленности. Вместе с тем, следует отметить, что за последние 

годы существенно изменился социально-демографический состав населения. Так, 

сегодня на территории муниципального района постоянно проживают 134 

азербайджанца, 90 чеченцев, более 400 граждан других национальностей. 

В целях профилактики терроризма и экстремизма с населением района других 

национальностей проводятся оперативно-профилактические мероприятия. За 2015 год 

зарегистрировано 337 преступлений снижение на 9,4 % (по области рост на 1,9 %). 

Общая раскрываемость составила 62,8 %. (по области 59,7 %). По группе тяжких и 

особо тяжких, зарегистрировано 58 преступлений (снижение на 31 %). Раскрыто- 27 

преступлений. 



В 2015 году Администрацией района и её структурными подразделениями велась 

активная работа по выполнению требований действующего законодательства в сфере 

предоставления муниципальных услуг и реализации показателей, предусмотренных 

указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 «Об основных 

направлениях совершенствования системы государственного управления». 

Возможность получения государственных и муниципальных услуг по принципу 

«одного окна» в муниципальном районе реализуется в отделе многофункционального 

центра Пестовского района, где функционирует 5 окон приема граждан и с нового 

года открылось 2 территориально обособленных структурных подразделений: по 

«одному окну» в Богословском и Охонском сельских поселениях. Это позволило 

достичь показателя «доля граждан, имеющих доступ к получению государственных 

муниципальных услуг, по принципу одного окна» на 01.01.2016 года 100 %. 

По состоянию на 1 января 2016 года в районе предоставляется 171 регламентируемая 

муниципальная и государственная услуга. Сведения обо всех услугах внесены в 

Реестре государственных услуг и опубликованы на Портале государственных и 

муниципальных услуг Новгородской области. 

За прошедший год оказано 4 926 муниципальных услуг, их них через 

многофункциональный центр предоставлено 4 638 услуг, или 94 % от общего 

количества. Наиболее востребованными являются услуги социальной защиты 

населения, комитета образования, отдела по делам строительства и архитектуры. 

В состав муниципального района входят 7сельских и одно городское поселение. 131-

ый Федеральный закон не предусматривает подчиненность, подконтрольность органов 

местного самоуправления разных уровней - районного и поселенческого, 

взаимодействие Администрации района с поселениями носит характер 

межмуниципального сотрудничества. 

В рамках взаимодействия Администрация муниципального района предоставляет 

информацию, проводит консультации, оказывает помощь в подготовке документации 

по проведению закупок в рамках 44-го федерального закона, обеспечивает 

информирование поселений о важнейших мероприятиях, осуществляет сбор и анализ 

информации о мероприятиях, проводимых органами местного самоуправления 

поселений и о решении важнейших задач развития поселений. Совместно решаем 

вопросы градостроительной политики. 

Еженедельно проводятся аппаратные совещания на которых рассматриваем и как 

правило решаем текущие проблемные вопросы села, а именно: состояние 

правопорядка, водоснабжения, дорожные вопросы, транспортное обслуживание, 

торговое обслуживание и ряд других, требующих рассмотрения проблем. 

В 2015 году все вопросы, поставленные Думой Пестовского муниципального района 

перед Администрацией района, выполнены. Подавляющее большинство вопросов 

касалось о передачи части полномочий с последующим заключением соглашений. 

Организация работы с обращениями граждан осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59 – ФЗ «О порядке рассмотрения 



обращений граждан Российской Федерации». 

За 2015 год в адрес Главы муниципального района поступило 439 обращений граждан, 

что на 11,3 % меньше чем в 2014 году, в том числе 310 – письменных обращений, и 

129 обращений, поступивших в ходе личного приема. 

На все обращения граждан даны письменные ответы с разъяснениями вопросов 

согласно компетенции в установленные законом сроки. 

Наблюдается снижение количества обращений по вопросам строительства, 

землепользования, транспорта и связи, а также, обращений по категории «прочие». Их 

количество за 2015 год (117 обращений) уменьшилось на 31,5% по сравнению с 2014 

годом (171 обращение). Вместе с этим, в 2,2 раза увеличилось количество обращений, 

касающихся сфер жилищного и коммунального хозяйств, так, за 2015 год поступили 

279 обращений, а в 2014 году - 126 обращений. Увеличение обращений связано с 

вводом платы на содержание общедомового имущества, аварией на подводящем 

газопроводе к 3 многоквартирным домам и длительный срок его ремонта по ул. 

Серова и ул. Чапаева, перевод начисления оплаты за электроэнергию по частным 

домовладениям другому оператору. 

С целью повышения эффективности работы с гражданами регулярно проводятся 

выездные приемы в поселения района с участием Главы и заместителей Главы 

администрации, таких приемов было 5. Проведено 6-ть встреч Главы района с 

населением в сельских поселениях, 3 встречи с ветеранским активом. 

Информация о деятельности Администрации муниципального района размещается на 

официальном сайте, в публикациях газеты «Наша жизнь». В целях повышения 

информированности населения создана и ведется новостная страница Администрации 

района в социальной сети «В Контакте», которая пользуется популярностью у жителей 

района. 

Уровень удовлетворенности населения: 

деятельностью органов местного управления составляет - 28 %, 

14-е место в областном рейтинге; 

удовлетворенность в сфере ЖКХ -27,5 % (20-е место); 

удовлетворенность в сфере дошкольного образования-54% (2-е место) 

в сфере общего образования -49% (2-е место); 

в сфере дополнительного образования-64% (1 место); 

в сфере культуры -77 % (5-е место). 


