
Информация  

о социально-экономическом развитии 

Пестовского муниципального района за   2017 год. 

  

 По оперативным данным на 1 января 2018 года  численность 

постоянного населения района  составила 20 404 человека,   в том числе   в 

городе проживает  15 276 человек,  в сельской местности -  5 128 человек.   

По сравнению с началом 2017 года численность постоянного населения 

сократилась на  279 человек. 

 На конец 2017 года  на территории района зарегистрированы 353 

предприятия и организации, из них:  77  имеет   государственную  и  

муниципальную  форму собственности, 251 - частную , 6 –смешанную 

российскую, 1-совместную российскую и иностранную, 14 –общественные и 

религиозные организации (объединения).  Более 34 процентов 

зарегистрированных  предприятий и организаций относятся к 

обрабатывающим производствам, 13 % осуществляют деятельность в сфере 

торговли, 8,5%  занимаются строительством. 

 В   2017 году крупными и средними предприятиями района  отгружено 

товаров собственного   производства, выполнено работ и услуг  на 772  млн. 

руб., что составляет  98,7  % к уровню  2016 года. 

 В перечень крупных и средних предприятий, осуществляющих 

деятельность на территории района входят: 

 

Наименование предприятия Вид экономической 

деятельности 

Численность 

работающих, 

(чел.) 

ООО «ПЛК» деревообработка 250 

ООО  МП «Пестовский 

водоканал» 

Подача воды, очистка стоков 92 

ООО «Тепловая компания 

Новгородская»  Пестовский 

район-теплоснабжение  

Производство пара  273     

Линейно-производственная 

диспетчерская станция 

«Быково» 

(ЛПДС «Быково») 

Транспортировка нефти по 

трубам 

170    

 

ООО «Пестовский кондитер» 

ООО «Пестовохлеб» 

Торгово-закупочная 

деятельность, 

производство 

хлебобулочных и сухарных 

изделий. 

 

121 

 

  

  



Сельскохозяйственным производством в районе занимается  6  

сельхозпредприятий,  19 крестьянских  (фермерских) хозяйств,     7 339   

личных подсобных  хозяйств.  

В   2017 году  численность работников в сельхозорганизациях 

составила  34 человека, среднемесячная заработная плата  -12 403 руб. (95 % 

к уровню 2016 года). 

 В   2017 году в  хозяйствах  всех  категорий содержалось 1 216 голов  

крупного рогатого скота (87 % к уровню 2016 года), из них коров – 619 голов  

(95,4,0  %  к 2016 году),   в том числе в сельхозорганизациях -   412  голов 

(92,2 %  к уровню прошлого года), в хозяйствах населения  – 121 голов ( 

105,2 % к уровню 2016 года), в крестьянских хозяйствах - 86 голов (98,9 %). 

Сокращение поголовья скота произошло в ООО «АгроПродукт», который 

находится в стадии банкротства.   

За  2017 год произведено молока  2838,3 тонн (96% к уровню 2016г). 

Снижение произошло по причине спада маточного поголовья. Численность 

поголовья свиней на конец  2017 года составила 635 голов (86,3% к уровню 

прошлого года), овец и коз – 1207 голова (102,5 % к 2016 году). 

В хозяйствах всех категорий произведено: 

- мяса в живом весе -  279,1 тонн (90,4  % к уровню 2016 года);  

- зерна - 278 тонн (88.3 %); 

- картофеля  - 4 466 тонн (65,5 %); 

- овощей - 1035 тонн (85,2 %).  

Снижение показателей в растениеводстве обусловлено 

неблагоприятными погодными условиями ( обильные осадки). 

Сельскохозяйственными организациями заготовлено 22,1 ц.кормовых 

единиц на условную голову . (1318 тонн сена, 1430 тонн сенажа, 410 тонн 

зерносенажа, 915 тонн силоса в зеленой массе). 

Крестьянскими (фермерскими)  хозяйствами заготовлено 1257 тонн 

сена. 

 За 2017 год  выплачено субсидий  сельскохозяйственным организациям 

района в сумму  3 млн. 276 тыс. рублей. 

Постоянно ведется работа по созданию крестьянских фермерских 

хозяйств. В результате работы в 2017   открыто одно новое крестьянское 

фермерское хозяйство. 

 С целью содействия в продвижении продукции растениеводства и 

животноводства посредством организации участия с/х товаропроизводителей 

15 мая 2017 г и 09 сентября 2017г  проведены ярмарки «Сад-огород» 

«Урожай 2017». Так же колхоз «Красное Знамя» и личные подсобные 

хозяйства  принимали участие в 2-х областных сельскохозяйственных  

ярмарках 23 сентября и 07 октября. 

С целью популяризации передового опыта и достижений в сфере 

агропромышленного комплекса  с 17.07.2017 по 21.07.2017  проведен 

районный конкурс  «Лучший пчеловод» среди граждан , ведущих личное 

подсобное хозяйство.  Конкурсной комиссией определены победители, 

награждение состоялось на торжественном мероприятии посвященном  Деню 

работников сельского хозяйства. 



В связи с празднованием 90- летия  Пестовского муниципального района  

проведены смотр- конкурс «Сельское подворье» и  фестиваль-конкурс 

«Русские щи». 

Для определения потребности в кадрах для АПК муниципального 

района ежемесячно проводиться мониторинг, данные которого отправляются 

в Министерства  сельского хозяйства Новгородской области. Работодателям 

АПК муниципального района рекомендовано готовить специалистов по 

целевому контрактному направлению. В   2017 году совместно с институтом 

сельского хозяйства и природных ресурсов  НовГУ и представителей 

«Боровичского агроотехникума» проведены две проофориентационные 

встречи с выпускниками 9-11 классов.  

 

Строительство жилья, улучшение жилищных условий.  

 Для улучшения жилищных условий граждан за 2017 год  выдано 77  

разрешений на строительство (реконструкцию) жилых домов, в том числе в 

городе-23, на селе-33. 

С 2012 года ведется работа по бесплатному предоставлению в 

собственность земельных участков отдельным категориям граждан.  

 По состоянию на 31 декабря отчетного  года  в очереди на 

предоставление земельных участков льготным категориям граждан  – 265 

семей (129 – молодых, 133 – многодетные, 12 семей, имеющих ребенка - 

инвалида). Предоставлены земельные участки под строительство жилья 238 

семьям  (108 молодым семьям,   119 многодетным,  11 семьям, имеющим 

ребенка – инвалида). В том числе в 2017 году предоставлено 19 земельных 

участков.     Работа  по формированию и постановке на кадастровый учет  

земельных участков  для предоставления их льготным категориям граждан 

ведется. 

 Введено  в эксплуатацию   48 жилых домов общей площадью   4 989 

кв.м.(157,9  % к  2016 году). 

 Улучшили жилищные условия 6 детей-сирот. Для них приобретены   

благоустроенные  квартиры на сумму 6млн. 370 тыс. рублей. 

   В  2017 году 2 молодые семьи получили социальные выплаты на 

улучшение жилищных условий  в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» государственной программы Новгородской области 

«Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области 

на 2014-2020 годы» на общую сумму 1 млн.  25тыс.  рублей.  

 

 Развитие малого и среднего предпринимательства. 

 

 Малый бизнес является основной составляющей частью экономики  района.   

В 2017 году осуществляли  деятельность  126 малых предприятий и 747  

индивидуальных предпринимателей.           

           Около  40 % от общего количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства осуществляет хозяйственную деятельность в сфере 



обрабатывающих производств (занимается заготовкой и переработкой 

древесины). 

   38,5 % - приходится на торговлю и общественное питание, в сфере 

транспорта действует 19,7 % 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. На предприятиях малого 

бизнеса трудится около  2 тысяч человек. 
  В 2011 году в рамках комплексного инвестиционного плана развития 

моногорода Пестово из федерального бюджета на развитие малого бизнеса 

было получено  11 млн. рублей. Финансовые средства были направлены в 

Новгородский фонд поддержки малого и  среднего предпринимательства   на 

предоставление микрозаймов под льготный процент.    Ежегодно около   

20-ти  проектов финансируются  через Новгородский фонд поддержки.  Так в 

2017 году профинансированы   18 проектов на сумму 21,6 млн.рублей.  

Полученные финансовые средства направлены на пополнение оборотных 

средств, приобретение  машин и оборудования,  земельных участков и 

производственных  помещений.  Поддержка МБ оказывается в рамках 

районной муниципальной программы развития малого бизнеса: 

 -проведено  3 заседания 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»;   

        -оказано содействие в проведении семинара  с предпринимателями, 

осуществляющими деятельность в сфере розничной торговли,   руководитель  

Боровичского Роспотребнадзора провела семинар по внедрению ХАССП (15  

февраля 2017 года) , 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,   от 31 марта 2009 года № 487-ОЗ .   

       -предоставлен грант на развитие собственного дела начинающему СМП в 

сумме 270 тыс. руб.; 

           -проведено  обучение  руководителей бизнеса по охране труда и 

пожарной безопасности , выдано 57 удостоверений установленного образца. 

        -   проведено  9 декабря    обучение  13 –ти  субъектов малого бизнеса  

по теме : «Активные продажи». Обучение   проводил бизнес-тренер, 

специалист  по маркетинговой продаже   Иванов Михаил Юрьевич.  

 -организовано участие  предпринимателей  ( 17 мая – 3 человека, 28 

июля- 5 человек) в   крупных  экономических форумах ,  проходивших в      

В. Новгороде при содействии  Губернатора и общественной организации 

«Опора России». Получили бесплатные знания через участие в «мастер-

класс» и «круглых столах». 



В 2017 году общество с ограниченной ответственностью «Грин Энержи» 

получило звание  «Лучший экспортер Новгородской области »  в номинации  

«Экспорт продукции  деревообрабатывающей промышленности».  С 2009 

года компания экспортирует топливные гранулы в Швецию, Финляндию, 

Данию, Эстонию 

 

 Инвестиционная деятельность. 

По оперативным данным  в       2017  году  инвестиции в основной капитал по 

крупным и средним организациям  составят  более  850 млн.руб.( в 2016 году 

- 481 млн. руб.) 

  Наибольший объем инвестиций  ( 80 %) освоен дочерним  

предприятием ОАО «АК «Транснефть»  - ООО «Транснефть-Балтика».  

  Электроснабжающими предприятиями  выполнены  плановые работы 

по строительству и реконструкции объектов на  сумму более 5 млн. рублей.  

 Выполнены работы по реконструкции здания магазина, ранее 

принадлежавшего потребкооперации под  сеть «Аптека Невис»,  бывшего 

универмага- под торговое предприятие  «Пятерочка» торговой сети  

«Агроторг» на сумму более  7 млн. рублей.    

  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-ноябре  

проведены   работы по модернизации предприятия: приобретается техника и 

оборудование, проведены  ремонтные и строительные работы.  Ожидаемый 

объем инвестиций за 2017 год  составит около 18 % от общего объема 

инвестиций . 

 Отсутствие  на территории города Пестово природного газа ,  

отдаленность от федеральной трассы и мегаполисов (Москвы и С.-

Петербурга)  осложняет привлечение  внешних инвесторов.  Предприятия, 

оказывающие  жилищно-коммунальные услуги,   хлебозавод ,   

сельскохозяйственные предприятия,  а так же учреждения и организации 

бюджетной  сферы  имеют ограниченные возможности для  проявления  

инвестиционной активности.    

 Небольшие инвестиционные проекты реализованы предприятиями 

малого бизнеса. 

  В стадии реализации находится проект  в сфере развития культуры и 

спорта, реализуемый  автономной  некоммерческой организацией  по 

возрождению спортивных традиций «Лыжный клуб Наседкина Н.С.» . 

 Для привлечения инвестиций  проводится  следующая работа: 

 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 ; 

 сформирована рабочая группа из  представителей Администрации 

муниципального района, представителей  бизнес-сообщества моногорода 



Пестово для участия в образовательной программе, планируемой к 

проведению рабочей группой по модернизации моногорода при 

правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции и 

некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», подготовлены 

соответствующие документы.   С 1 августа по 15 октября  2017 года поэтапно 

рабочая группа  прошла обучение в  федеральном  государственном 

бюджетном образовательном  учреждении высшего образования «Российская  

академия народного хозяйства и государственной службы при  Президенте  

Российской Федерации» , в том числе по теме : «Привлечение инвестиций и 

стимулирование предпринимательской активности в моногороде».  

  

Потребительский рынок.  
  

На территории района торговую деятельность осуществляют 218 

организаций в 283 торговых объектах, торговой площадью более 17 тыс. 

кв.м. Жителей сельских населенных пунктов обслуживают 29 предприятий 

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

В том числе, в городе работают  2 торговых киоска  ООО «Мельница 

Боровичи», 11 сетевых магазинов.   

Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 774 кв.м. в 

расчете на 1000 жителей.  

Оборот розничной торговли за  2017 год составил 2 243,2 млн.руб.,   

индекс физического объема  97,2 % к соответствующему периоду 2016 года.   

Оборот розничной торговли на душу населения  за отчетный период  

2017 года – 109,3 тыс.руб. - (98,5 % к уровню 2016 года).   

Для повышения доступности товаров в различных микрорайонах города 

работают  три универсальные ярмарки, сельскохозяйственный рынок. Темп 

роста розничного товарооборота на рынках и ярмарках в отчетном периоде   

2017 года – 98,6 %.   

Услуги общественного питания осуществляют 18 общедоступных 

предприятий, в том числе 7 предприятий ООО «Пестовский кондитер». 

Оборот предприятий общественного питания  за 2017 год –  120,7 млн.руб. 

(98,4 % к соответствующему периоду 2016 года).   

Бытовые услуги населению оказывают  3 предприятия и 50 

индивидуальных предпринимателей.  

Развитие и совершенствование торговли осуществляется за счет  

строительства новых и реконструкции действующих предприятий. В 2017 

году на территории Пестовского муниципального района вновь открыто 5 

торговых объектов площадью 594,8 м
2
, 2 предприятия общественного 

питания, 4 объекта бытового обслуживания. Проведена реконструкция 

торговых объектов и взамен действующих открыто 7 торговых объектов 

площадью 422,2 м
2
.   

В 2017 году планируется реконструкция и открытие 3 торговых объектов, 

ранее принадлежащих предприятиям системы потребкооперации.  



За 2017 год населению района оказано платных услуг (крупными и 

средними организациями) на  219,1 млн. рублей (к 2016 году 100,0%), в  

расчете на душу населения -  10 678  рублей. 

  

Бюджет, финансы. 

 

          Доходы консолидированного бюджета района за   2017 год составили  

601,9  млн. руб., что составляет  98,2 % от годового плана и 104,5%  к уровню 

прошлого года.   

 Налоговые и неналоговые доходы  поступили в сумме  214,2 млн. 

руб., что составляет 96,6 % годового плана и 104,1 % к аналогичному 

периоду прошлого года (в сопоставимых условиях 102,6  %).           

 Снижение поступления ЕНВД к уровню прошлого года   (92 %) 

произошло в  связи с уменьшением торговых объектов на предприятиях 

малого бизнеса.  Снижение поступлений  от сдачи в аренду имущества на 

16,3 % связано с уменьшением договоров аренды.  Снижение поступлений 

акцизов на 27% связано со снижением норматива отчислений. Снижение 

поступления по арендной плате за земельные участки по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года на 4 % связано с уменьшением 

кадастровой стоимости по ПАО «МРСК Северо-Запада».   

   В целях увеличения доходной базы бюджета  в районе с 2009 года  

создана и работает межведомственная комиссия по легализации «теневой» 

заработной платы и по выработке предложений по мобилизации доходов 

бюджета Пестовского муниципального района.         В состав комиссии, 

кроме работников Администрации, входят представители налоговой 

инспекции, пенсионного фонда, полиции, отдела занятости населения . 

   За 2017 год проведено 10 заседаний  комиссии,  на которые было 

приглашено 83 работодателя и 33 физических лица. Заслушаны руководители  

13 организаций, 10 индивидуальных предпринимателей и 5 физических лиц 

(от 28 приглашенных  получены  письменные пояснения) по вопросам 

уплаты недоимки по платежам в бюджет, страховым взносов, неформальной 

занятости и выплаты заработной платы ниже прожиточного минимума для 

трудоспособного населения.          

         По результатам комиссии за 2017 год в бюджет поступило недоимки          

7 млн. 555 тыс. руб., в том числе : 

                       НДФЛ - 5 млн. 221 тыс. руб.,                        

                       земельного налога с физических лиц - 434 тыс.руб., 

                       налога на имущество физических лиц- 58,8 тыс.руб., 

                          транспортного налога с физических лиц- 236,2 тыс.руб., 

                       арендной платы за земельные участки - 1 млн. 605 тыс.руб 

Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального 

района за  2017 год  исполнены в размере  606,2  млн.  рублей,  что 

составляет 96,3  %  к годовым плановым назначениям (629,8 млн.  рублей).  

Расходы на социальную сферу за отчетный период составили 420,9 млн.  

рублей или 69,4 % от расходов бюджета. 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  выполнен комплекс работ по 

содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  на 33  млн. 758 тыс. рублей (зимнее и летнее содержание, ямочный 

ремонт, подготовка  проектно-сметной документации).  

На ремонт и содержание дорог Пестовского городского поселения 

направлено 20,7 млн. рублей. 

 

Выполнены работы: 

-по ремонту 11-ти участков грунтовых дорог  на 1,7 млн. руб.  

- по ямочному ремонту дорог площадью  5 249 кв. метров на сумму 3,8 

млн. рублей; 

-по ремонту дорог картами  площадью 6570 кв. метров на сумму 4,4 

млн. рублей. 

 На благоустройство  территории района направлено 31,8 млн. рублей, 

в том числе на город -25,6 млн. рублей.  

 Большая сумма денег направлено  на уличное освещение - 10 млн. 596 

тыс.рублей  и техническое обслуживание сетей уличного освещения -2 млн. 

300 тыс.рублей.  

В рамках муниципального контракта по техническому обслуживанию 

сетей наружного освещения установлено 116 светодиодных светильников на 

ТП-2, ТП-37, приобретено оборудование по дистанционному управлению 

уличным освещением,   проведены ремонтные и профилактические работы 

линий электропередач, замена лампочек, светильников уличного освещения,  

в связи с реконструкцией сетей были проведены работы по монтажу новых 

сетей уличного освещения от ТП-30 (ул.Бойцова, ул.Горького, ул.Волкова) и 

установлено 30 светильников. 

 В планах 2018 года кроме перечисленных работ запланированы 

мероприятия по выносу 13-ти узлов учета и управления из подстанций в 

отдельные электрощиты, замене сетей уличного освещения на СИП.  

Выполнены работы по озеленению города, спиливанию деревьев, 

уборке несанкционированных свалок, содержанию и ремонту детских 

игровых и спортивных площадок, мест массового пребывания и массового 

отдыха граждан на сумму 4,8 млн. рублей 

Регулярно проводились  работы по благоустройству  территорий  

гражданских кладбищ:  сбор и вывоз мусора, спил и уборка старых деревьев,  

расчистка от снега   в зимнее время года подъездных путей и дорог. На эти 

цели израсходовано 670 тыс. рублей. 



В 2017 году муниципальный район принял участие в реализации 

государственной программы   «Улучшение жилищных условий граждан и 

повышение качества жилищно–коммунальных услуг в Новгородской области 

на 2014-2018 годы и на период до 2020 года». В рамках подпрограммы  

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципальных образований Новгородской области»  освоено 2млн. 13 тыс. 

рублей, из них: средства федерального бюджета -1 млн. 255 тыс. рублей , 

средства областного бюджета -737 тыс. рублей, софинансирование из 

местного бюджета- 20 тыс. рублей. 

Выполнены работы по установке детской игровой и спортивной 

площадки по ул. Первомайская, проведено благоустройство центральной 

части города. 

  В рамках приоритетного проекта «Формирование современной 

комфортной среды» в 2017 году на территории г. Пестово проведены работы 

по благоустройству дворовых территорий (асфальтирование, установка 

скамеек), благоустроены   дворовые территории  21-го многоквартирного 

дома. 

 Работы проведены за счет средств федерального, областного и бюджета 

городского поселения, при условии участия собственников в 

софинансировании в размере 1% от стоимости работ.  Стоимость работ 

составила   4, 703 тыс.рублей. 

Организация  тепло-, газо- и водоснабжения населения  

осуществляется посредством деятельности ресурсоснабжающих  

предприятий.   

Централизованное теплоснабжение жилых домов и объектов 

социально-культурного назначения в основном осуществляет общество с 

ограниченной ответственностью  «Тепловая Компания Новгородская». В 

2017 году коллективом предприятия не допущено серьёзных срывов подачи 

тепла в зимний период за счет своевременной подготовки объектов к 

отопительному сезону, проведено ремонтных работ, в том числе замена 1,1 

км тепловых сетей на сумму 7,5 млн.руб. ООО «Тепловая Компания 

Новгородская» планирует произвести замену 500 м тепловых сетей в 2-х 

трубном исполнении.  

В 2018 году ОАО «НордЭнерго» приступили к строительству угольной 

котельной на территории ОМЗ при сохранении существующей мазутной, 

произведен демонтаж старой котельной.   

        Обществом с ограниченной ответственностью  «Межмуниципальным 

предприятием  Пестовский водоканал»  в прошедшем году проводились 

работы по ликвидации утечки воды, произведена  замена  глубинных 

насосов, распесочивание 6-ти артезианских скважин,  ветхих водопроводных 

сетей  общей протяженностью 2 км, канализационных сетей – 60 м, 

капитальный ремонт приемной камеры и здания БОС, всего выполнено работ 

на сумму 2,18 млн.руб. 

 В 2017 году в рамках муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры водоснабжения и водоотведения  Пестовского 

муниципального района и Пестовского городского поселения на 2017-2020 



годы» приобретено и установлено оборудование 3-х станций водоподготовки 

питьевой воды контейнерного типа на водозаборных скважинах, 

расположенных в г.Пестово ул.Чапаева, ул.Ленина, ул.Устюженское шоссе. 

Стоимость мероприятий составила 3 ,6 млн.руб., софинансирвание за счет 

средств бюджета городского поселения составило 185 тыс.руб.     По 

результатам проб воды подземных источников центрального водоснабжения 

количество железа (включая хлорное железо) после установки оборудования 

очистки питьевой воды составляет менее 0,1 мг/дм3 при величине 

допустимого уровня железа не более 0,3 мг/дм3, поэтому  49,3 %   

потребителей питьевой воды из центральной системы водоснабжения 

г.Пестово обеспечены качественной водой, соответствующей нормативным 

требованиям СанПиН.   

 В планах 2018 года проведение капитального ремонта напорного 

коллектора по ул.Устюженское шоссе, на эти цели в бюджете городского 

поселения предусмотрено 3,2 млн.руб. 

В планах 2018 года кроме перечисленных работ запланированы 

мероприятия по выносу 13-ти узлов учета и управления из подстанций в 

отдельные электрощиты, замене сетей уличного освещения на СИП. 

  На территории района расположено 178 МКД. 

 В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт 

муниципального жилищного  фонда Пестовского городского поселения на 

2015-2020 годы» произведены работы по установке приборов учета тепла на 

8-ми МКД на сумму 1,3 млн.руб., софинансирование за счет средств 

городского поселения и собственников помещений данных МКД составило 

105 тыс.руб. и 82, тыс. руб. соответственно. Так же выполнены работы по 

ремонту 14-ти печей, 3-х квартир, на сумму 1,32 млн.руб. 

 В рамках региональной адресной программы  капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов  выполнен ремонт на сумму 8,1 

тысяч рублей в 13 МКД, в т.ч.: 

 ремонт подвала – 2 МКД 

 ремонт крыши – 7 МКД 

 ремонт системы электроснабжения – 2 МКД 

 ремонт системы холодного водоснабжения – 1 МКД 

 ремонт фундамента – 1 МКД   

 Остро стоит проблема обеспечения жильем граждан, признанных  

нуждающимися в жилых помещениях, на учете  состоит 551 семья, среди них 

134 семьи на льготной очереди.  

    В 2017 году пассажирские перевозки  в рамках муниципального 

контракта по регулярным перевозкам в городском и пригородном сообщении   

осуществляет ИП Егоров. Перевозчиком произведена замена автопарка, 

приобретены и работают на маршрутах боле вместительные автобусы. В 

планах приобретение резервного автобуса. Решен вопрос выделения 

автомобильного бокса для обслуживания техники. 

 

 

 



   Расчетная лесосека  на 2017  год составляет 345,4 тыс. куб. 

В  2017 году заготовлено  древесины   186,6 тыс.кубометров: 

 - арендаторами -  163,8  тыс. кубометров; 

 - с аукциона           14,6  тыс. кубометров;  

 - населением          8,2  тыс.  кубометров. 

Освоение расчетной лесосеки-  54,0  %  (60,9 % -   2016 год). 

 

 Уровень среднемесячной заработной платы   в январе-ноябре  2017 

года составил  27 771 рубль, рост -105,3 % к уровню 2016 года. 

 Уровень безработицы на 01.01. 2018  года составил 0,57   % и 

сократился  по сравнению с началом года на  0,12  , на учете в центре 

занятости  состоит  63 безработных  (-   13 человек  к началу года). 

  В базе данных  68  вакансий.  

 На  2017 год Администрацией района совместно с отделом занятости 

Пестовского района  разработан план по созданию рабочих мест, которым 

предусмотрено создать   более 100 рабочих мест.   В отчетном году   

трудоустроены   64 человека, в том числе: на постоянную работу -25 

человек,   на временную - 39 .  

 

Демография.   

 По данным отдела  ЗАГС в    2017 году родилось 189 детей  (- 40  к 

уровню 2016 года),  число  умерших  составило 355 (-9  к 2016 году) . 

Естественная убыль населения составила 166 человек. 

 Зарегистрировано  138  браков (-25  к 2016 году),  разводов-97 (+12 к 

2016 году).  

 

Социальная  поддержка  населения.  

 

На предоставление услуг в сфере социальной защиты населения  

израсходовано  70,1  млн.руб. 

Малоимущим  семьям (1 114 семей), в которых воспитывается 1 988 

детей  выплачены  ежемесячные  пособия на ребенка -   5 млн. руб.   

Единовременное пособие в размере  3.0 тыс. рублей при рождении 

третьего и последующих детей получила  41 многодетная семья   на сумму 

129 тыс.руб.  Статус многодетной семьи присвоен 45  новым семьям.  

           В соответствии с областным законом от 27.03.2015 года № 740-ОЗ «О 

государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим 

одиноко проживающим гражданам, социальной поддержке отдельным 

категориям граждан, в том числе лицам, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, и наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городского округа Новгородской области отдельными 

государственными полномочиями» государственную социальную помощь и 

поддержку получили  1007 человек  на сумму 1млн.178 тыс. рублей.  

 Согласно вышеуказанному закону адресная социальная поддержка в 

возмещение расходов, связанных с необходимостью проезда в 

автомобильном транспорте межмуниципального сообщения по территории 



Новгородской области оказана 177 человекам на сумму  482 тыс. руб., 

адресная социальная поддержка в возмещение расходов, связанных с 

зубопротезированием оказана 120 гражданам  на сумму 1млн. 334 тыс.руб., 

адресная социальная поддержка в возмещение расходов, связанных с 

приобретением проездного билета  - 1 человек на сумму 6 тыс.руб. 

Численность малоимущих граждан, с доходом ниже прожиточного 

минимума по состоянию на 01.01.2018 г составила 2 397 человек (+43 

человека к уровню 2016 года). 

Продолжается предоставление мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан. Ежемесячную денежную компенсацию по оплате за 

жилое помещение и коммунальные услуги получили 4 388 человек, а 

ежемесячную денежную выплату 2 668 человек.  

На погребение 46 неработающих граждан выплачено 253,6 тыс.  руб. 

Звание «Ветеран  труда» получили 29 человек,  «Ветеран труда 

Новгородской области» - 93 человека.  

Для реализации приоритетных направлений деятельности проводились 

мероприятия областной целевой программы «Социальная поддержка 

граждан в Новгородской области на 2014-2018 годы». В 2017 году отдел 

социальной защиты населения принимал участие в организации следующих 

мероприятий района: 

   27.01.2017 – мероприятие, посвященное Дню снятия блокады Ленинграда; 

   25.04.2017 – встреча участников ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС; 

   01.10.2017 – День пожилого человека; 

   30.10.2017 – День памяти жертв политических репрессий; 

   17.11.2017 – День белой трости; 

   27.11.2017 – День матери; 

   03.12.2017 – День инвалида. 

Проведено четыре встречи с многодетными семьями с участием Главы 

Пестовского муниципального района, обеспечена организация и проведение 

районного марафона «Рождественский подарок». 

 

Образование. 

В отчетном периоде  функционировало 7 общеобразовательных школ, 

5 дошкольных учреждений, учреждение дополнительного образования 

МАУДО «Центр внешкольной работы», муниципальное автономное 

учреждение «Молодежный центр», детский оздоровительный лагерь 

«Дружба» (далее – ДОЛ «Дружба»). 

В дошкольных образовательных организациях  муниципального района  

обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет. Очередность за 2017 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 91 %. Обеспеченность детского населения местами в дошкольных 

образовательных учреждениях (мест на 1000 детей) составляет 911 мест. 

Численность детей, получающих дошкольное образование в различных 



формах – 1 434 ребенка, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет- 993 ребенка.  

Численность воспитанников, получающих дошкольное образование в 

вариативных формах составляет 184 ребенка, из них 182 обучаются в группах 

кратковременного пребывания, 2 ребенка обучаются на дому. 

В Пестовском муниципальном районе все занятия в образовательных 

организациях ведутся в первую смену. В 2017/2018 учебном году 

численность обучающихся в общеобразовательных организациях района 

составляет 2354 человека, что на 31 человек больше количества 

обучающихся 2016/2017 учебного года. Успеваемость обучающихся 

составляет 100%. Образовательные организации района используют 

дистанционные образовательные технологии для реализации различных 

образовательных программ, охват которыми составляет 77% обучающихся.    

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее 

ФГОС) в 2017/2018 учебном году введён с 1 по 10 класс, что составляет 2288 

человек (97,2% от общей численности обучающихся, или 100% от 

запланированного).  

Количество выпускников 9 и 11 классов образовательных организаций 

района составляет 260 человек, из них 67 - выпускники 11-х классов.  

По результатам государственной итоговой аттестации все выпускники 

преодолели минимальный порог по обязательным предметам: русский язык и 

математика. 66 выпускников (или 100%) получили аттестаты о среднем 

общем образовании, 17 из них – аттестаты особого образца. 204 

девятиклассника получили аттестаты об основном общем образовании, 22 из 

них – особого образца. 

Соотношение городских и сельских муниципальных 

общеобразовательных организаций по состоянию на 01.09.2017 года 

составило: город – 42,9%, село – 57,1%. При этом в сельских 

общеобразовательных организациях обучаются 277 учеников (или 11,8% от 

общего числа школьников). 

В общеобразовательных организациях района создана адаптивная среда 

для обучения 101 ребенка с ограниченными возможностями здоровья и для 

41 ребенка-инвалида, в дошкольных образовательных организациях района 

создана адаптивная среда для обучения 89 детей с ограниченными 

возможностями здоровья и для 24 детей-инвалидов. 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 14,29 %.  

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда, обеспечивающая инклюзивное 

образование детей-инвалидов составляет 20 %. 

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях дополнительного 



образования, общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях составила 96,8% от общего числа детей в возрасте 5-18 лет.   

В 2017 году по графику Департамента образования и молодёжной 

политики Новгородской области  проведено 20 муниципальных этапов 

областных конкурсных мероприятий, 4 олимпиады, в т.ч. муниципальный 

этап Всероссийской олимпиады школьников по 20 учебным предметам. В 

мероприятиях приняли участие более 500 обучающихся. Организовано 

направление около 150 победителей  районных мероприятий (в том числе в 

составе творческих коллективов) для участия в 18 областных конкурсных 

мероприятиях,  в 13 из которых заняли призовые места.   40 обучающихся 

приняли участие в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников, из них 27 вошли в  десятку лучших результатов по отдельным 

дисциплинам,  5 стали победителями и призёрами, 2 участниками 

всероссийского этапа. 

На организацию и проведение олимпиад и конкурсных мероприятий 

среди обучающихся района и обеспечение участия победителей в 

региональных и всероссийских мероприятиях  в 2017 году 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 243,0 тысяч рублей. 

 В рамках государственной программы «Развитие образования и 

молодежной политики в Новгородской области на 2014-2020 годы», 

утвержденной постановлением Правительства Новгородской области от 

28.10.2013 № 317, и в рамках муниципальной программы «Развитие 

образования и молодежной политики в Пестовском муниципальном районе 

на 2015-2020 годы»,  утвержденную Постановлением Администрации 

муниципального района от 29.08.2014 № 1360 предоставлена субсидия на 

замену окон в муниципальных общеобразовательных организациях. 

В общеобразовательных учреждениях Пестовского района заменено 102 

окна. 

 Подписан договор между Администрацией Пестовского района  и 

ООО «Транснефть-Балтика» по оказанию благотворительной помощи для 

МБОУ ОШ д. Быково на замену окон в сумме 196 405 рублей. В учреждении 

установлено 10 окон. 

  В 2017 году предоставлена субсидия на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом. Данная субсидия предоставлена МБОУ 

ОШ д. Быково на ремонт спортивного зала и приобретение оборудования для 

плоскостного сооружения. Учреждением проведены работы по 

косметическому ремонту спортивного зала, заключен договор на установку 

двери в спортивном зале и договор на поставку оборудования для 

плоскостного сооружения. Плоскостное сооружение поставлено в 

соответствии с договором и установлено на школьной территории. 

 



По решению Новгородской областной Думы в областной Закон «Об 

областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

выделены денежные средства из резервного фонда Президента Российской 

Федерации на 2017 год в сумме 2537,4 тыс. руб. на капитальный ремонт 

электрооборудования и электроосвещения в новом здании МАОУ СШ № 6 г. 

Пестово. Работы по капитальному ремонту электрооборудования и 

электроосвещения в новом здании школы выполнены в полном объеме. Акт  

приемки выполненных работ подписан. 

Проведены конкурсные мероприятия для педагогов: муниципальный 

этап областного конкурса в области педагогики, воспитания и работы с 

детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя», 

муниципальный этап конкурса профессионального мастерства, 

муниципальный конкурс на лучшую методическую разработку,  а также 

муниципальный конкурс  среди обучающихся «Красивая задача». 

            В соответствии с  Реестром  организаций отдыха и оздоровления 

детей в период детской оздоровительной кампании 2017 года на территории 

Пестовского муниципального района организована деятельность 17 

оздоровительных лагерей (загородный оздоровительный лагерь ДОЛ 

«Дружба» д. Охона, 8 профильных лагерей, 7 лагерей с дневным 

пребыванием, 1 лагерь труда и отдыха «Зелёная республика»), в которых 

отдохнули 565 детей (из них  342  ребенка, находящихся в трудной 

жизненной ситуации).   

30  обучающихся, добившихся  успехов в учебе, спорте, общественной 

и творческой деятельности были направлены на отдых и оздоровление во 

Всероссийские детские центры («Орлёнок», «Артек», «Смена», «Сириус»). 

10 обучающихся  приняли участие в специализированной (профильной) 

смене для творческих школьников, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  в 

ДООЛ «Олимпиец».  

 

Развитие культуры и спорта. 

На территории района функционируют 18 библиотек, 16 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 2017 года проведено 5754 мероприятия. Число посещений 

мероприятий на платной основе составило 101 632 человека. 

Бюджетное финансирование учреждений культуры за 2017 год 

составило 56 289,9 тыс. руб.  

Доход от предоставления платных услуг учреждениями культуры 

составил  7 041,7 тыс. руб., к уровню 2016 года 215,6%.  

Показатель эффективности отрасли «Культура» (удельный вес 

населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях) за 2017 год 

составил 488,4%. 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 4 квартал 2017 года в Пестовском районе доля населения, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 

37,14 % (7077 чел.) от общей численности населения.  

Количество спортивных сооружений составляет 83 единицы, введена 

спортивная площадка ГТО в деревне Быково (собственник МБОУ «ОШ д. 

Быково»). 

Любители и спортсмены района приняли участие в 46 мероприятиях, в 

том числе 32 муниципального, 15 областного, 9 всероссийского уровня.  

Общее количество участников 1878 человек. 

Наилучшие результаты: Васильева Елизавета – 1 место в чемпионате и 

первенстве Новгородской области по гребле-индор, 2 командное место в 

чемпионате Новгородской области по настольному теннису, 1(девушки) и 2 

(юноши) место в спартакиаде учащихся Новгородской области по 

настольному теннису. 

Бюджетное финансирование учреждений спорта за 4 квартал 2017 года 

составило 35 956,8тыс. руб.  

Доход от предоставления платных услуг учреждениями спорта составил 

5 311,7 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


