
Информация  

о социально-экономическом развитии 

Пестовского муниципального района за 3 квартал 2018 года 

  

 Численность постоянного населения района  составила 20 395 

человека,   в том числе   в городе проживает  15 269 человек,  в сельской 

местности -  5 126 человек.    

 На 1 октября 2018 года  на территории района зарегистрированы 365 

предприятий и организаций, из них:  21,1% предприятий (организаций, 

учреждений) государственной и муниципальной формы собственности, 73,7 

% - предприятий (организаций) частной формы собственности, 3,8 % - 

общественных и религиозных организаций (объединений), 1,4 % - 

смешанной российской формы собственности. 

  Около 37 процентов зарегистрированных  предприятий и организаций 

относятся к обрабатывающим производствам, 12,3 % осуществляют 

деятельность в сфере торговли, 7,7%  занимаются строительством. 

 За 9 месяцев 2018 года крупными и средними предприятиями района  

отгружено товаров собственного   производства, выполнено работ и услуг  на 

2095  млн. руб., что в 4,4 раза выше к уровню  соответствующего периода 

прошлого года. 

В августе 2017 года имущественный комплекс лесопильного завода 

выкупила группа компаний «УЛК», зарегистрировано новое предприятие 

Общество с ограниченной ответственностью «Пестовский 

Лесопромышленный Комплекс» (ООО «ПЛК»).  В сентябре-октябре 2017 

года велись работы по модернизации предприятия. С ноября 2017 года 

предприятие работает стабильно, планирует увеличивать 

производительность (в 2018 году переработка пиловочника составит 500 

тыс.м3, в 2019 - 540 тыс.м3, в 2020 - 600 тыс.м3). В связи с возобновлением 

работы лесопильного завода произошел большой скачек в 2018 году по 

сравнению к 2017 году,. Сейчас на предприятии трудится более 300 человек, 

в планах у предпринимателя увеличивать численность работающих.  

В перечень крупных и средних предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории района, входят: 

 

Наименование 

предприятия 

Вид экономической 

деятельности 

Численн

ость 

работающих, 

(чел.) 

ООО «ПЛК» деревообработка 347 

ООО  МП «Пестовский Подача воды, очистка 92 



водоканал» стоков 

ООО «Тепловая компания 

Новгородская»  Пестовский 

район-теплоснабжение  

Производство пара  273 

Линейно-

производственная 

диспетчерская станция 

«Быково» 

(ЛПДС «Быково») 

Транспортировка нефти 

по трубам 

170 

 

Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственным производством в районе занимается 6 

сельхозпредприятий, 15 крестьянских (фермерских) хозяйств, 7 339 личных 

подсобных хозяйств. Численность работников в сельхозорганизациях за 9 

месяцев составляет 26 человек, среднемесячная заработная плата за 9 

месяцев – 14 551 руб. (121 % к уровню 2017 года). 

Основные направления в агропромышленном комплексе Пестовского 

района являются животноводство и растениеводство. 

В целях развития молочного скотоводства подготовлены 2 

инвестиционные площадки на базе колхозов «Рассвет» и «Россия», общей 

площадью 16,8 тыс. га для размещения молочной товарной фермы на 2 800 

голов. 

С целью обеспечения населения муниципального района качественными 

семенами картофеля, в 2018 году ООО «Рационализатор» произвел посадки 

суперэлитного картофеля сорта «Чародей» на площади 1,3 тыс. га. 

        Постоянно ведется работа по созданию крестьянских фермерских 

хозяйств и личных подсобных хозяйств. С целью содействия в продвижении 

продукции растениеводства и животноводства посредством организации 

участия с/х товаропроизводителей проводятся ярмарки «Сад-огород» 

«Урожай». С целью популяризации передового опыта и достижений в сфере 

агропромышленного комплекса проводятся районные конкурсы. Для 

определения потребности в кадрах для АПК муниципального района 

ежемесячно проводиться мониторинг. 

17 апреля 2018 года  участнику Программы «Устойчивое развитие 

сельских территориий в Новгородской области на 2014-2020 годы» 

Гуськовой А.В. вручено свидетельство о представлении социальных выплат 

на строительство (приобретение) жилья в сельской местности. 

            

 

 



Строительство жилья, улучшение жилищных условий 

 С 2012 года ведется работа по бесплатному предоставлению в 

собственность земельных участков отдельным категориям граждан. 

 По состоянию на 1 октября текущего года всего поставлено в очереди 

на предоставление земельных участков льготным категориям граждан – 296 

семьи (140 - молодых семей, 144 - многодетных, 12 семей, имеющих ребенка-

инвалида). Из них предоставлены земельные участки под строительство 

жилья 246 семьям (113 молодым семьям, 122 - многодетным, 11 семьям, 

имеющим ребенка-инвалида). 

За 9 месяцев 2018 года введено в эксплуатацию 46 жилых домов общей 

площадью 4 721,2 кв. м (143,8 % к январю-сентябрю 2017 года). 

 Предоставлено в  собственность по договорам купли-продажи – 37 

земельных участков, общей площадью 50 424,7 кв. м.  Сумма продажи 

составила – 2 028 017,51 руб., из них предоставлено на торгах – 2, общей 

площадью – 1 200 кв. м., сумма выкупа земельных участков по результатам 

торгов составляет – 143 688 руб.; 

Заключено соглашений о перераспределении земельных участков – 13, 

общей площадью – 3 086 кв. м., сумма выкупа за увеличение площади 

земельных участков составила – 191 779,43 руб. 

 За 9 месяцев 2018 года заключено договоров аренды земельных 

участков – 26, общей площадью – 66 051,00 кв.м., сумма годовой арендной 

платы составила –2 291 888,44 руб. Всего в бюджет района за 9 месяцев 2018 

г. поступило арендной платы за земельные участки – 14 869 321,18 тыс. руб. 

Работа по осуществлению муниципального земельного контроля 

проводится  в соответствии с утвержденным  планом проведения плановых 

проверок  муниципального земельного контроля на территории Пестовского 

муниципального района на 2018 году, в который включено 61 проверка.   

Всего за 9 месяцев 2018 года проведено 34 плановых проверок по 

муниципальному земельному контролю в отношении физических лиц, 

внеплановых проверок  – 8.  

 По результатам проведенных плановых проверок выявлено – 17  

нарушений земельного законодательства Российской Федерации, по 

результатам проведения внеплановых проверок выявлено – 4 нарушения. 

Выявлены следующие  нарушения: использование земельного участка (части 

земельного участка) без документов. В результате проверок выдано 21 

предписание, а также материалы проверок направлены в  Росреестр. По 

нарушениям назначены административные наказания в виде штрафов на 

сумму 58 000 руб. 

 

Развитие малого и среднего предпринимательства 

Малый бизнес является основной составляющей частью экономики  

района.   За 9 месяцев 2018 года осуществляли  деятельность  166 малых и 

микропредприятий и 731 индивидуальный предприниматель. На 

предприятиях малого бизнеса трудится более  2,5 тысяч человек. 



Около  46 % от общего количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляет хозяйственную деятельность в сфере 

обрабатывающих производств (занимается деревянным домостроением 

заготовкой и переработкой древесины). Уделяя большое внимание 

дереводобывающей и деревообрабатывающей промышленности, в мае этого 

года на Петербургском международном экономическом форуме Губернатор 

Новгородской области Андрей Никитин и глава Вологодской области Олег 

Кувшинников подписали соглашение о создании первого в России 

межрегионального кластера деревянного домостроения. Предприниматели 

г.Пестово вступили в вологодскую Ассоциацию деревянного домостроения. 

Основная задача – объединить в кластере разный бизнес, занятый в сфере 

домостроения, сохранить предпринимателей, честно работающих в регионах, 

создать кооперативные связи, чтобы сотрудничество компаний между собой, 

бизнеса с государством стало эффективнее. На базе вологодской 

Ассоциации, благодаря объединения усилий двух регионов, будет выработан 

перечень мероприятий, с целью совместного выхода в Минпромторг для 

получения финансовой поддержки проектов». Работа в кластере позволит 

поддержать малый и средний бизнес в регионах, создать дополнительные 

рабочие места, вывести продукцию лесозаготовки, лесопереработки, 

деревянного домостроения на новые рынки, в том числе зарубежные, а также 

внедрить инновационные технологии. Предпринимателям города Пестово 

предложено войти в Вологодский кластер. Ассоциация готова помогать 

бизнесу, который станет частью кластера, в части возмещения затрат на 

участие в выставках, получение субсидий на сертификацию, в обучении 

специалистов современным технологиям домостроения, продвижению 

производимой продукции, в т.ч. на экспорт и другие вопросы. 

33 % - приходится на торговлю и общественное питание, в сфере 

транспорта действует 12,6 % субъектов.   В последние годы малый бизнес  

активно осваивает сферу бытовых и    жилищных услуг,  дополнительного 

образования детей и  развлечений.   

Бизнес улучшает облик нашего города путем строительства новых 

торговых и производственных объектов из современных строительных 

материалов, обеспечивает занятость населения.  

Пестовские предприниматели на развитие бизнеса в рамках программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства» имеют возможность 

взять в Новгородском Фонде поддержки предпринимательства микрозаймы 

до 3 млн.руб. сроком до 3-х лет под небольшой процент –7, 25. За 9 месяцев 

2018 года предоставлены займы 12 субъектам малого предпринимательства 

на сумму 15,5 млн.руб. 



Благодаря данной поддержке Компании обновляют оборудование, 

покупают новую специализированную технику, модернизируют 

производства, вследствие чего создают новые рабочие места. 

В 2018 году предусмотрено предоставление финансовой поддержки в 

виде получения гранта начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ – 250 

тыс.руб. 

Для формирования условий по привлечению инвестиций и созданию 

новых рабочих мест в моногородах Фонд развития моногородов предлагает 

предпринимателям льготные займы со ставкой 5 % годовых на развитие 

бизнеса и другие продукты. У бизнеса есть возможность воспользоваться 

поддержкой в рамках получения субсидии регионального бюджета на 

возмещение затрат по созданию инфраструктуры для нового 

инвестиционного проекта. 

Поддержка МБ оказывается в рамках районной муниципальной 

программы развития малого бизнеса: 

-проведено  6 заседаний совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при  Главе района на которых была  доведена 

следующая информация: - о системе ЕГАИС «Учет древесины и сделок с 

ней», о  порталах «Бизнес-навигатор МСП», об образовательной программе 

«Бизнес класс»; об инвестиционных объектах для ведения бизнеса, о 

создании кластера деревянного домостроения, о поддержках субъектов МСП; 

-оказано содействие в проведении семинара  с предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли,   в проведении 

семинара по вопросам налогообложения индивидуальных предпринимателей 

и предприятий малого бизнеса при различных  способах  трудоустройства  

работников, о  налоговых льготах предусмотренных  областными  законами  

от 27 апреля  2015 года   № 757-ОЗ «Об установлении налоговой ставки в 

размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной и (или) патентной систем 

налогообложения на территории Новгородской области», от 31 марта 2009 

года № 487-ОЗ «О ставке налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения». 

В многофункциональном центре (МФЦ) города Пестово создана зона 

для представителей бизнеса малого и среднего звена по безвозмездному 

оказанию целого комплекса услуг: помощь по подготовке и направлению 

документов в различные государственные структуры и инстанции; правовую 

и юридическую поддержку и сопровождение; специалисты МФЦ проводят 

необходимую работу по оказанию целевой услуги либо комплексного 

решения по «бизнес-ситуациям» в каждом конкретном случае. 



С 14 по 25 мая 2018 года в Пестовском муниципальном районе 

проводилась «Неделя предпринимательства». В рамках «Недели 

предпринимательства» прошли мероприятия, нацеленные на обеспечение 

благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства, повышение его роли в социально-экономическом 

развитии района, стимулирование экономической активности и творческой 

инициативы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

практическое содействие повышению престижа ведения бизнеса. 

 Инвестиционная деятельность 

В 2017 году    объем   инвестиций в основной капитал по крупным и  

средним организациям  составил    217,3 млн.   рублей.  Индекс физического 

объема к уровню 2016 года - 45 %.       

По оперативным данным  за 9 месяцев 2018 года инвестиции в основной 

капитал по крупным и средним организациям  составят  около 325 млн.руб. 

Ожидаемый объем инвестиций на 2018 год - 450 млн. руб. Реализован проект 

ООО «ПЛК» строительство бетонного завода мощностью 60 м3/час 

В настоящее время в Пестовском районе реализуется более 20 

инвестиционных проектов. Наиболее крупные из них: 

- в стадии реализации  2 инвестиционных проекта ООО «Пестовский 

лесопромышленный комплекс» - строительство лесопильной линии 

толстомерного пиловочника мощностью 24 000 м3/год и пеллетного завода 

мощностью 60 000 тонн/год, общая сумма инвестиций 1 млрд.руб., также 

планируется произвести модернизацию существующего лесопильного завода 

и бетонирование производственных площадок на общую сумму 250 млн.руб. 

Планируется создать более 50 дополнительных рабочих мест. 

- увеличение пропускной способности Октябрьской железной дороги 

путем добавления второй линии, сумма инвестиций более 500 млн.руб. 

- реконструкция линий электропередач ПАО «МРСК Северо-Запад» 

«Новгородэнерго». 

Инвестиции в свой бизнес, в том числе и его расширение, производят и 

субъекты малого предпринимательства Пестовского района. Основные 

инвестиции в производство стеновых панелей, создание швейного 

производства, строительство угольной котельной, строительство и 

реконструкция магазинов, кафе и производственных зданий. 

Для привлечения инвестиций  постоянно осуществляется 

взаимодействие с  предприятиями, планирующими и  реализующими   

инвестиционные проекты; актуализируется  перечень инвестиционных 

площадок с направлением  информации   в  «Агентство развития 

Новгородской области»; корректируется  инвестиционный паспорт. 

http://adm-pestovo.ru/index.php/news/2634-s-14-po-25-maya-2018-goda-v-pestovskom-munitsipalnom-rajone-provodilas-nedelya-predprinimatelstva
http://adm-pestovo.ru/index.php/news/2634-s-14-po-25-maya-2018-goda-v-pestovskom-munitsipalnom-rajone-provodilas-nedelya-predprinimatelstva


 

Потребительский рынок 

На территории района торговую деятельность осуществляют 217 

организаций в 284 торговых объектах, торговой площадью более 17,3 тыс. 

кв.м. Жителей сельских населенных пунктов обслуживают 29 предприятий 

розничной торговли (10,2%) и 10 автомагазинов по 24 направлениям (2 

торговых объекта  на селе и 1 автомагазин принадлежат ООО 

«Пестовохлеб»). В том числе, в городе работают  2 торговых киоска ООО 

«Мельница Боровичи», 12 сетевых магазинов.   

Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 784 кв.м. в 

расчете на 1000 жителей, что в 1,5 раза больше норматива.  

Оборот розничной торговли за  9 месяцев 2018 года составил 1698,7 

млн.руб.,   индекс физического объема  99,8% к соответствующему периоду 

2017 года.   

Оборот розничной торговли на душу населения  за 9 месяцев 2018 года - 

83,3 тыс.руб. - (100,5% к уровню 2017 года).   

Для обеспечения жителей района товарами в различных микрорайонах 

города работают  три универсальные ярмарки. Большой популярностью у 

населения пользуются сельскохозяйственные ярмарки, организуемые 

индивидуальным предпринимателем 2 раза в год.  

Услуги общественного питания осуществляют 18 общедоступных 

предприятий, в том числе 7 предприятий принадлежат ООО «Пестовский 

кондитер».  

Оборот предприятий общественного питания  за 9 месяцев 2018 года –

86,2 млн.руб. (97,6% к соответствующему периоду 2017 года).   

Разнообразные бытовые услуги населению оказывают  3 предприятия и 

50 индивидуальных предпринимателей.   

За 9 месяцев 2018 года населению района оказано платных услуг 

(крупными и средними организациями) на 166,6 млн. рублей,  в расчете на 

душу населения -  8168 руб. 

 

Бюджет, финансы 

      Доходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального 

района за 9 месяцев  2018 года составили  451,2 млн. рублей, что составляет 

70,9% от годового плана и 105,3%  к уровню прошлого года.   

 Налоговые и неналоговые доходы  поступили в сумме  177,8 млн. 

рублей, что составляет 73,4 % годового плана и 121,4 % к аналогичному 

периоду прошлого года (в сопоставимых условиях 116,5  %).           

 Увеличение поступления НДФЛ  к уровню прошлого года на 12,3 млн. 

рублей или 111,5% (104,8% в сопоставимых условиях) произошло в связи с  



увеличением  норматива зачисления НДФЛ в бюджет района с 93% (2017 

год) до 99% (2018 год), а также увеличением поступления в 2018 году по 

ГОБУЗ  «Пестовская ЦРБ» (2,6 млн.рублей), ООО «Транснефть-Балтика» 

(1,7 млн.рублей) и ООО « ПЛК» (0,8 млн.рублей) 

     С 01 января 2018 года в бюджет муниципального района по нормативу 

50% зачисляется налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения,   в сумме 10,9 млн.рублей.           

        Доходы от сдачи в аренду имущества  за 9 месяцев 2018 года поступили 

в объеме   2,0 млн. рублей, что составляет 123,7%  годового плана и 178,4% к 

уровню прошлого года. Увеличение доходов в текущем году объясняется 

тем, что в 2018 году была погашена задолженность прошлых лет  ООО МП 

«Пестовский водоканал» в сумме 1,0 млн.  рублей. 

       Так же в 2018 году увеличилось  поступление доходов к уровню 

прошлого года  по земельному налогу - 150% , налогу на имущество 

физических лиц - 349,3% , госпошлине- 168%, доходам, получаемым в виде 

арендной платы за земельные участки- 119,1%, доходам от продажи 

земельных участков- 144,4% и штрафам – 155,7%. 

           Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального 

района за 9 месяцев  2018 года исполнены в размере  439,0  млн.  рублей,  что 

составляет 66,9 %  к  годовым плановым назначениям (656,3 млн.  рублей).   

Случаев несвоевременной выплаты заработной платы работникам 

бюджетных учреждений в истекшем периоде не было. Задолженности по 

заработной  плате на текущую дату нет. 

 

Дорожное хозяйство 

      Протяженность автомобильных дорог общего пользования, 

расположенных на территории муниципального района 839 км, в том числе 

автодорог местного значения-307,7 км, регионального и межмуниципального 

значения-531 км.     

      За отчетный период выполнены работы: 

- в рамках муниципальные контракты №13 (0350300022518000014-0103509-

01) от 14 мая 2018 года на выполнение работ по ремонту дорожного 

покрытия участка автомобильной дороги общего пользования местного 

значения Пестовского городского поселения ул. Профсоюзов на сумму  12,1 

млн. руб. площадь 11900 м2. 

- муниципальный контракт №36 от 30 август 2018 года на выполнение работ 

по нанесению горизонтальной дорожной разметки на проезжей части 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

городского поселения. 



15 октября 2018 года заключен муниципальный контракт №57 на 

выполнение  работ по ремонту участков автомобильной дороги общего 

пользования местного значения Пестовского муниципального района 

д.Улома – д.Устроиха, на сумму 577 тыс. руб. 

      

Благоустройство территории района 

В рамках заключенного по результатам конкурсной процедуры с ООО 

«Партнер» муниципального контракта (на сумму 600,0 тыс. руб. объемом 

1000 куб.м) выполнялись работы по уборке несанкционированных свалок на 

территории Пестовского городского поселения. Общий объем 

ликвидированных несанкционированных свалок за 3 квартал 2018 года 

составляет 16,0 м³. 

Проводились работы по благоустройству территории Пестовского 

городского поселения (подметание тротуаров, уборка мусора, демонтаж 

пляжного оборудования и прочее), содержанию детских игровых и 

спортивных площадок (уборка территорий, вывоз мусора). Проведены 

работы по озеленению – уход за клумбами, выкашивание газонов, уборка 

отцветших цветов и прочее. 

В рамках заключенного муниципального контракта на оказание услуг 

по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Пестовского 

муниципального района осуществлен отлов 4 гол. безнадзорных животных 

(собак). 

В рамках заключенного муниципального контракта на выполнение 

работ по содержанию и техническому обслуживанию городских гражданских 

кладбищ на территории Пестовского городского поселения по ул. Некрасова-

Суворова и ул. Кутузова-Пролетарская №1, №2 выполнялись работы по 

очистке территорий кладбищ от мусора, ликвидация несанкционированных 

свалок, выкашивание травы,  а также прочие виды работ, предусмотренные 

техническим заданием. 

В рамках муниципального контракта от 27.08.2018 № 35 

(0350300022518000040-0103509-01) выполнены работы по спиливанию 

аварийных деревьев на территории Пестовского городского поселения (99 

деревьев). 

В рамках муниципального контракта от 15.08.2018 № 33 

(0350300022518000040-0103509-01) выполнены работы по устройству 

тротуарной плитки и камня бортового на клумбе, расположенной на 

пересечении ул. Профсоюзов и ул. Советская  Пестовского городского 

поселения. 

В рамках муниципального контракта от 04 сентября 2018 года №37 

(0350300022518000043-0103509-01) выполнены работы по обустройству 



контейнерных площадок на территории Пестовского городского поселения 

(25 новых контейнерных площадок). 

Осуществлена поставка 75 контейнеров ТКО (муниципальный 

контракт  №44 (0350300022518000044-0103509-01) от 11.09.2018. 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды» на 2018 - 2022 годы» в 2018 году на территории г.Пестово 

будут выполнены работы по благоустройство общественной территории по 

ул. Первомайская. 

 

На территории района расположено 178 МКД. 

В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт 

муниципального жилищного  фонда Пестовского городского поселения на 

2015-2020 годы» выполнены следующие работы: 

- ремонт печей (5 шт.) на сумму 206,9 тыс.руб.; 

- ремонт квартиры на сумму 266,4 тыс.руб.; 

- ремонт электропроводки на сумму 26,7 тыс.руб.; 

- строительство общественных колодцев (5 шт.) на селе на сумму 482,5 

тыс.руб. 

Ведутся работы по капитальному ремонту печей (9 шт.) на сумму 422,16 

тыс.руб. 

В рамках приоритетного проекта «Формирование  комфортной 

городской среды» в 2018 году на территории г.Пестово объявлен аукцион в 

электронной форме на выполнение работ по благоустройству  дворовых 

территорий трёх многоквартирных домов (устройство тротуарной плитки, 

асфальтирование, парковка). 

 

Муниципальное имущество 

Осуществлен снос аварийного жилого дома, находящегося по адресу: г. 

Пестово, пер. Торговый, д. 9.  

Зарегистрировано право муниципальной собственности на бесхозяйное 

имущество – здание центра психологической подготовки, находящееся по 

адресу: г. Пестово, ул. Советская, д. 27а, и земельный участок. Имущество 

включено в Программу приватизации. 

Приобретены в муниципальную собственность и предоставлены по 

договорам социального найма 14 благоустроенных жилых помещений 

(квартир) для детей-сирот.  

Предоставлена муниципальная преференция  в целях поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства путем передачи в аренду 

имущества, включенного в Перечень муниципального имущества 

Пестовского городского поселения в целях предоставления его во владение и 



(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 2-м субъектам.  

Поставлены на кадастровый учет 2 нити напорного коллектора по ул. 

Устюженское шоссе. Зарегистрировано право муниципальной  

собственности. Планируется заключение договора аренды с гарантирующей 

организацией для централизованных систем холодного водоснабжения и 

водоотведения Пестовского городского поселения. 

 

Организация  тепло-, газо- и водоснабжения населения  

осуществляется посредством деятельности ресурсоснабжающих  

предприятий.   

Централизованное теплоснабжение жилых домов и объектов социально-

культурного назначения осуществляет общество с ограниченной 

ответственностью  «Тепловая Компания Новгородская». Общество с 

ограниченной ответственностью  «Межмуниципальное предприятие  

Пестовский водоканал» осуществляет водоснабжение,  Новгородоблгаз 

Боровичимежрайгаз трест Пестовский газовыйучасток – газоснабжение. За 9 

месяцев 2018 года коллективами предприятий не допущено серьёзных 

срывов подачи тепла, воды и газа. 

   

Пассажирские перевозки  в рамках муниципального контракта по 

регулярным перевозкам в городском и пригородном сообщении   

осуществляет ИП Егоров О.В.. Перевозчиком произведена замена автопарка, 

приобретены и работают на маршрутах более вместительные автобусы. В 

планах приобретение резервного автобуса.  

  Расчетная лесосека  на.2018 год составляет 345,4 тыс. куб. 

В  январе - сентябре 2018 году заготовлено  древесины   180,0 тыс.куб.: 

 - арендаторами -  164,8  тыс. куб.; 

 - с аукциона      -      7,1  тыс. куб.;  

 - населением     -      8,1  тыс.  куб. 

Освоение расчетной лесосеки-  52,1  %. 

 

 Уровень среднемесячной заработной платы   в январе-август 2018 

года составил 29 969,4 руб., рост -105,9 % к уровню 2017 года. 

 Уровень безработицы на 01.10.2018  года составил 0,3 % и сократился  

по сравнению с началом года на  0,4, на учете в центре занятости  состоит 36 

безработных  (- 31 человек  к началу года). 

В базе данных 84 вакансий.  



  

Демография 

В январе-августе 2018 года родилось 135 детей  (+1  к уровню 2017 

года),  число  умерших  составило 243 (-7  к 2017 году). Естественная убыль 

населения составила 108 человек (-8 к уровню 2017 года). 

Зарегистрировано 107  браков (+5  к 2017 году),  разводов - 56 (-6 к 

2017 году). 

 

Социальная  поддержка  населения 

За  9 месяцев 2018 г. на предоставление услуг в сфере социальной 

защиты населения Пестовского муниципального района отделом 

израсходовано средств на общую сумму 49 834 029,29 руб. 

1074 малоимущим семьям, в которых воспитываются 1945 детей 

ежемесячное пособие на ребенка, выплачено  3 720 000,20 руб. За 

вышеуказанный период  единовременное пособие в размере 3.0 тыс. рублей 

при рождении третьего и последующих детей получили  33 многодетные 

семьи на сумму 99 000руб. Статус многодетной семьи присвоен 28 семьям.  

      Государственную социальную помощь и поддержку получили  619 чел. 

на сумму 1 058 925,4 рублей, в том числе 51 гражданину, находящимся в 

трудной жизненной ситуации оказана поддержка на общую сумму 710 325,40 

руб., 5 малоимущим семьям оказана государственная социальная помощь на 

основании социального контракта на общую сумму 114 000 руб.  Адресная 

социальная поддержка в возмещение расходов, связанных с необходимостью 

проезда в автомобильном транспорте межмуниципального сообщения по 

территории Новгородской области оказана 115 гражданам  на сумму 339 652 

руб., адресная социальная поддержка в возмещение расходов, связанных с 

зубопротезированием оказана 85 гражданам на сумму 927 509,60 руб. 

Численность малоимущих граждан, с доходом ниже прожиточного 

минимума по состоянию на 01.10.2018г составила 2 754 чел. 

Продолжается предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. Ежемесячную денежную компенсацию по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги получили 4 163 чел., а 

ежемесячную денежную выплату 2 607чел.  

Звание «Ветеран  труда» получили  8 чел.,  «Ветеран труда 

Новгородской области» - 15 чел. 

Выплачено 35 пособий по возмещению стоимости услуг на погребение 

граждан, не подлежащих обязательному социальному страхованию в сумме 

199 267, 73 руб. 

Для реализации приоритетных направлений деятельности проводились 

мероприятия областной целевой программы «Социальная поддержка 



граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы». В 2018 году отдел 

социальной защиты населения принимал участие в организации следующих 

мероприятий района: 27.01.2018 – мероприятие, посвященное Дню снятия 

блокады Ленинграда – посещение ветеранов на дому, 26.04.2018 – встреча 

участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, 01.10.2018г. – День 

пожилого человека, с концертными программами в городе и на селе, с 

09.05.2018 по 23.05.2018г. - в благотворительной акции «Подари один день 

счастья пожилому человеку», с 11.06.2018 по 22.06.2018г. – в 

благотворительной акции «Красная гвоздика».  В период с 15.12.2017г по 

13.01.2018г обеспечена организация и проведение районного марафона 

«Рождественский подарок». 

 

Образование 

В отчетном периоде в Пестовском  муниципальном районе 

функционировало 7 общеобразовательных школ, 5 дошкольных учреждений, 

учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы», 

ДОЛ «Дружба».  

В сфере дошкольного образования приоритетным направлением 

являлось обеспечение доступности дошкольного образования в различных 

формах по выбору родителей. В  Пестовского муниципального района  

обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. Очередность за 2018 год в районе ликвидирована.  

Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами 

дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста 

составляет 93 %. Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в 

дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) 

составляет 922.  

Численность детей, получающих дошкольное образование в различных

 формах – 1344 ребенка, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет- 906. Числен-

ность воспитанников, получающих дошкольное образование  в группах 

 кратковременного пребывания 165 детей, 3 ребенка обучаются на дому. 

В общеобразовательных организациях района создана адаптивная среда 

для обучения 117 детей с ограниченными возможностями здоровья и для 46 

детей-инвалидов, в дошкольных образовательных организациях района 

создана адаптивная среда для обучения 79 детей с ограниченными 

возможностями здоровья и для 21 ребенка-инвалида. Доля детей-инвалидов, 

получающих общее образование на дому с использованием дистанционных 

образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, 

которым это показано, составляет 100 %. 



          Доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, обеспечивающая инклюзивное 

образование детей-инвалидов составляет 14,28 %.   

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, обеспечивающая инклюзивное 

образование детей-инвалидов составляет 20 %.   

В Пестовском муниципальном районе все занятия в образовательных 

организациях ведутся в первую смену. В 2018/2019 учебном году 

численность обучающихся в общеобразовательных организациях района 

составляет 2396 человек, что на 46 человек больше количества обучающихся 

на конец 2017/2018 учебного года.  

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее 

ФГОС) в 2018/2019 учебном году введён с 1 по 11 класс, что составляет 

2396 человека (100% от общей численности обучающихся).   

Соотношение городских и сельских муниципальных 

общеобразовательных организаций по состоянию за  2018 года составило: 

город – 43%, село – 57%. При этом в сельских общеобразовательных 

организациях обучаются 298 учеников. 

Уменьшилась доля детей, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы (с  

96,8%  за 9 месяцев 2017 до 80,7%  за 9 месяцев 2018 года). Уменьшение 

показателя связано с тем, что в данные не включены обучающиеся 

муниципального бюджетного учреждения «Пестовская спортивная школа 

олимпийского резерва». Учреждение не является организацией 

дополнительного образования и у него в 2018 году  отозвана лицензия на 

ведение образовательной деятельности. Также уменьшение показателя 

связано с  увеличением общей численности детей в возрасте 5-18 лет, 

зарегистрированных на территории района (с 3020 до 3132 человек) и 

использованием с 2017 года новой методики  подсчёта данного показателя 

(ранее использовались  данные статистических наблюдений  1-ДО,  76-РИК, 

85-К, с 2017 года  используются данные статистических наблюдений № 1-ДО 

и № 1-ДОП). 

       За 9 месяцев 2018 года  проведены 9 муниципальных этапов областных 

конкурсных мероприятий по графику министерства образования 

новгородской области. В мероприятиях приняли участие более  300 

обучающихся. Около 100 обучающихся стали победителями и призерами 

муниципальных и региональных конкурсных мероприятий. 54 учащихся 9-11 

классов приняли участие в 15 учебных дисциплинах регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 25 вошли в десятку лучших 



результатов по отдельным дисциплинам, 1 стал призёром.      Обучающиеся 

школ района стали победителями и призерами около 50 всероссийских и 

международных конкурсов и олимпиад, в том числе дистанционных.  

     На формирование системы выявления, продвижения и поддержки 

одаренных детей,   инициативной и талантливой молодежи за 9 месяцев 2018 

года в рамках подпрограммы «Развитие дополнительного образования» 

муниципальной программы «Развитие образования и молодежной политики в 

Пестовском муниципальном районе на 2015-2020 годы», утвержденной 

постановлением Администрации  муниципального района от 29.08.2014 № 

1360,   израсходовано 224 884  тыс.руб. 

В 2018 году Пестовскому району на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, выделено 11642,4 тыс. руб.  

На эти средства было запланировано предоставить жилые помещения 

10 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

Администрацией Пестовского муниципального района приобретено в 

муниципальную собственность 14 жилых помещений (квартир) для 

предоставления по договорам найма специализированного жилого 

помещения  лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Жилыми помещениями обеспечены  14 лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей.  

Все денежные средства, полученные 

Пестовским муниципальным районом на обеспечение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, освоены полностью.  

 

Развитие культуры  

На территории района функционируют 17 библиотек, 14 сельских и 2 

городских Дома культуры, 1 кинотеатр, 1 учреждение дополнительного 

образования детей «Пестовская детская школа искусств». 

Уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями района 

составляет 128,5%, библиотеками – 128,5%. 

В течение 9 месяцев 2018 года проведено 4267 мероприятий. Число 

посещений мероприятий на платной основе составило – 86175 человек. 

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  составляет – 19 337,0 руб. и  показатель по средней заработной 



плате педагогических работников дополнительного образования детей в 

сфере культура  составляет – 29 040,54 руб. 

Бюджетное финансирование учреждений культуры за 9 месяцев 2018 

года составило 45 844,6 тыс. руб.  

Доход от предоставления платных услуг учреждениями культуры за 9 

месяцев 2018 года составил  4 851,2 тыс. руб., к уровню 2017 года – 93,7%. 

Снижение дохода от платных услуг в отчетном периоде по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года связано с увеличением доли показа 

детских фильмов в кинотеатре «Россия», цена билета на которые значительно 

ниже, чем на взрослые фильмы.  

Показатель эффективности отрасли «Культура» (удельный вес 

населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях) за 9 месяцев 

2018 года составил 419,57%. С целью увеличения посещаемости проводимых 

мероприятий, учреждениями культуры проводится информирование 

населения о планируемых мероприятиях, в сети Интернет на сайте 

Администрации района регулярно размещаются анонсы проводимых 

мероприятий, распространяются афиши.  

С целью разнообразить культурную жизнь района, учреждения 

культуры организуют мероприятия с участием не только местных артистов, 

но и сотрудничают с творческими коллективами других регионов. 

 

Спорт 

За 3 квартал 2018 года в Пестовском районе доля населения, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 

37,98 % (7201 чел.) от общей численности населения.  

Количество спортивных сооружений составляет 85 единиц.  

Любители и спортсмены района приняли участие в 119 мероприятиях, в 

том числе 88 муниципального, 25 областного, 7  всероссийского уровня. 

Общее количество участников 9001 человек. 

Наилучшие результаты: Нечаева Юлия – 1 место в первенстве 

Новгородской области по плаванию; 

Смирнов Никита, Кобяков Григорий, Шорохова Ксения, Федосеева 

Софья, Васильев Владимир, Смирнов Владимир – 1 место в первенстве 

области по лыжным гонкам, 3 – командное место. 

Шорохова Ксения – 2 место в межрегиональных соревнованиях по 

летнему биатлону среди юношей и девушек 2004 - 06 г.р. 

Всероссийские соревнования по лыжероллерам – Кобяков Григорий – 2 

место, Шорохова Ксения – 3 место 

Бюджетное финансирование учреждений спорта за 9 месяцев 2018 года 

составило 28 050,2 тыс. руб.  



Доход от предоставления платных услуг учреждениями спорта составил 

4 375,0 тыс. руб. 

Средняя заработная плата по отрасли составила 18 402,23 руб. что 

составляет 110,8% по отношению к данному отчетному периоду 2017 года 

 

Молодежная политика 

В сфере молодежной политики за 9 месяцев проведено 87 мероприятий. 

C 2014 года успешно реализуется проект Северо-Западного 

федерального округа «Герои Великой Победы». 

В состав Молодёжного правительства при Новгородской области входит 

член молодёжного Совета при Главе района – Тимофеева Ольга Николаевна 

(методист по молодёжной политике МАУ «Молодёжный центр»). Пресс-

секретарём Молодёжного Парламента при Новгородской областной Думе 

стал Цибиногин Юрий Андреевич, председатель молодёжного Совета при 

Главе. 

На сегодняшний день количество волонтёров составляет  728 человек. 

С целью укрепления института молодой семьи в Пестовском 

муниципальном районе действуют 10 клубов молодой семьи (в 2016 – 8). 

В рамках месячника оборонно-спортивной работы прошло два крупных 

мероприятия: районная военно-спортивная игра «Готовы стать в строй» и 

межрайонная военно-спортивная игра «Готовы стать в строй» с участием 

двух команд из Хвойнинского района. 

Командированы члены поисковой группы «Юность» МАОУ «Средняя 

школа №2 г.Пестово» для участия в поисковых работах д. Кобыляки  

Холмского района в количестве 10 человек. 

Проведен муниципальный этап областного смотра-конкурса «Школа 

безопасности - «Зарница», посвященный Дню победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое 

побоище 1242 год). 

В 5 этапов проведена районная акция «Георгиевская ленточка», в рамках 

реализации Всероссийского проекта «Волонтёры победы». 

В рамках программы «Герои Великой Победы» вручено 4 копии 

наградных документов. 

Командированы в г. Москва два Волонтера Победы – Васелец Алексей и 

Кузнецова Валентина для участия в акции «Бессмертный полк» на Красной 

площади. 

Командирована волонтер – Кудрявцева Ксения на молодежный 

образовательный форум Северо-Западного федерального округа  «Ладога». 

Командированы победители муниципального этапа областного смотра-

конкурса «Школа безопасности - «Зарница» - команда МАОУ «Средняя 



школа №2 г.Пестово» в д. Долгий бор, Крестецкого района для участия в 

областном смотре-конкурсе «Школа безопасности - «Зарница». 

В рамках работы центра военно-патриотического воспитания проведены 

соревнования среди обучающихся образовательных учреждений «Служить 

готов». 

Проведен первый слет ЮНАРМИИ, где путем отрытого голосования 

был выбран начальник штаба и утвержден его состав. 

В торжественной обстановке вручено 22 паспорта детям, достигшим 14 

лет. 

На территории Охонского сельского поселения проведены районные 

соревнования школьников по туризму. 

Впервые приняли участие  во Всероссийской акции «Красная Гвоздика», 

реализовав 221 гвоздику. 

Провели в новом формате празднование Дня молодёжи. 

В июле на базе  МАУ «Молодёжный центр» прошла волонтерская смена 

«Юниор», которую посетили 20 подростков. 

Командированы члены поисковой группы «Юность» МАОУ «Средняя 

школа №2 г.Пестово» для участия в поисковых работах в Чудовский района в 

количестве 5 человек. 

Участвовали в областном форуме «Форсайт-Кемп» Новгородской 

области-2035». 

Провели эко-квест «Чистые игры». 

Бюджетное финансирование учреждения молодёжной политики за 9 

месяцев 2018 года составило 3266,7 тыс. руб. Внебюджетные средства за 9 

месяцев 77,5 тыс. руб., что составило 123,4% по отношению к тому же 

периоду за 2017 год. Средняя заработная плата составила   22 240 руб.,  что 

ниже целевого показателя, который составляет 22 274,13руб. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Российская Федерация 

Новгородская область 
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Министерство   

инвестиционной политики 

Новгородской области 

 

       О социально-экономическом 

развитии  района за  1 полугодие 2018 года 

 

 Администрация муниципального района представляет  информацию о 

социально-экономическом развитии муниципального района за 9 месяцев 

2018 года. 

Приложение:  на 18  л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель 

Главы администрации района                                                  Е.А.Поварова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Соловьева Е.А. 

 5-21-73 

ЕС 31.10.2018 


