Итоги
социально-экономического развития
Пестовского муниципального района за 1 полугодие 2020 года
Пестовский район расположен на северо-востоке Новгородской области в 320
км от областного центра, на главном ходу Октябрьской железной дороги – в 493 км
от Санкт-Петербурга и в 406 км от Москвы.
Площадь территории Пестовского района составляет 2123 кв.км. – 3,9%
территории области. На 01 января 2020 года в муниципальном районе постоянно
проживает 19865 человек (-245 человек к 1 января 2019 года) – 3,33% населения
области, в том числе 14985 – городское и 4880 – сельское население.
В состав муниципального района входит Пестовское городское поселение и 7
сельских поселений: Охонское, Вятское, Пестовское, Устюцкое, Богословское,
Лаптевское, Быковское.
Общая оценка социально-экономической ситуации
Социально-экономическая ситуация в муниципальном районе за 1 полугодие
2020 года несмотря на пандемию коронавируса оказалась достаточно стабильной.
Наблюдалась позитивная тенденция показателей социально-экономического
развития муниципального района: увеличение оборота организаций и объемов
отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств,
рост среднемесячной заработной платы.
Закономерное следствие ограничительных мер, введенных в связи с
пандемией коронавируса, это снижение оборота розничной торговли (98% к
январю-июню 2019 года) и общественного питания в расчете на душу населения
(87,8 % к январю-июню 2019 года), а также объема платных услуг.
К числу основных отрицательных тенденций можно отнести рост численности
безработных, увеличение естественной убыли населения и уменьшение количества
зарегистрированных предпринимателей.
Промышленное производство
Промышленность муниципального района представлена предприятием
Группы компаний «УЛК» обособленное производство ООО «Пестовский
Лесопромышленный Комплекс», ООО «Грин Энержи», ООО «Пестовохлеб», ООО
«Пестовский кондитер», ООО «Межхозлес», ООО «Промбытстрой», ООО
«Пестовоэкспортлес» и другими.
Доминирующей отраслью промышленности в районе является –
деревообрабатывающая, на ее долю приходится более 90% от общего объема
произведенной продукции обрабатывающими предприятиями.
За 1 полугодие 2020 года крупными промышленными обрабатывающими
предприятиями муниципального района отгружено продукции (выполнено работ,
оказано услуг) собственного производства по данным статистики 2764,2 млн.руб.

По оперативным данным за 1 полугодие 2020 года объем отгруженной
продукции компанией ГК «УЛК» ОП «ПЛК» составил 2,5 млрд. рублей,
среднесписочная численность - 362 человека, среднемесячная заработная плата - 46
тыс. рублей. Пестовский Лесопромышленный Комплекс за первое полугодие 2020
года распилил 282,4 тыс. кбм пиловочника, произвёл 140,3 тыс. кбм
пиломатериала, 4 тыс.тонн пеллет.
ПЛК завершил строительство пеллетного завода, который перерабатывает
отходы лесопиления и производит из них древесно-топливные гранулы. На
предприятии продолжается обновление оборудования для ремонтно-механических
мастерских автотранспортного цеха, а также работы по монтажу новых
железнодорожных путей для отгрузки готовой продукции, что позволит повысить
пропускную способность терминала и сделать работу производственной техники
наиболее эффективной.
За счет Группы компаний «УЛК» произведены масштабные ремонтные
работы в Пестовской центральной районной больницы. В 2019 году на эти цели
Компания выделила более 60 млн. рублей, по 30 млн. рублей выделят в 2020 и
2021 годах.
Производство по переработке древесных отходов представляют компании
ООО «Грин Энержи» (производство пеллетов) и ООО «Пестовоэкспортлес»
(сращивание обрезков пиломатериала). Руководство предприятий продолжает
совершенствовать производственную деятельность и реализацию инвестиционной
программы.
Продукция ООО «Пестовохлеб» – это уникальное сочетание бережно
хранимых традиций и современных технологий. Объем производства за 1
полугодие 2020 составил около 26,2 млн. рублей. Среднесписочная численность
работников – 74 человека. Предприятие постоянно работает над улучшением
качества выпускаемой продукции и увеличением ассортимента. Хлебобулочная
продукция завоевала прочные позиции не только в нашем районе, но и за его
пределами. В ассортиментном перечне хлебокомбината около ста наименований
хлебобулочных и кондитерских изделий.
Сельское хозяйство
Сельскохозяйственным
производством
в
районе
занимается
4
сельхозорганизации, 15 крестьянских (фермерских) хозяйств, 7 339 личных
подсобных хозяйств.
В 1 полугодии 2020 года создано 1 крестьянско (фермерское) хозяйство
Булденко Е.А.в области животноводства.
Среднемесячная заработная плата в сельхозорганизациях в 1 полугодии 2020
года составила 14 598 руб. (105,2 % к уровню 2019 года).
В 1 полугодии 2020 года в хозяйствах всех категорий содержалось 820 голов
крупного рогатого скота (82,5% к аналогичному периоду прошлого года), из них

коров - 483 голов (86,2 % к АППГ 2019 года), в том числе в сельхозорганизациях –
124. В хозяйствах населения содержалось 330 голов свиней и 725 голов овец.
Производство молока за 6 месяцев 2020 года составило 683,2 тонны.
Снижение произошло по причине спада маточного поголовья. Производство мяса в
живом весе в хозяйствах всех категорий составило 39,4 тонн (95,7 % к уровню 2019
года). Производство яиц составило 559,2 тыс. штук (101,8 % к АППГ).
В рамках государственной программы Новгородской области «Развитие
агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2020-2024 годы» в 1
полугодии текущего года на поддержку доходов в области животноводства
получили субсидии 7 сельхозтоваропроизводителей на сумму 889,3 тыс. рублей, в
т.ч. 676,8 - из средств федерального бюджета, 212,5 – из областного бюджета.
Согласно, областного закона «Об определении муниципальных образований
Новгородской области, в которых земельные участки, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, предоставляются в
безвозмездное пользование гражданам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности» от 04.04.2019 №393-ОЗ для ведения
сельскохозяйственной деятельности все сельские поселения муниципального
района включены в перечень муниципальных образований Новгородской области,
в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, предоставляются в безвозмездное пользование на срок не более чем
на шесть лет. В соответствии с областным законом «О предельных размерах
земельных участков, предоставляемых гражданам» от 25 декабря 2017 года № 207ОЗ установлены предельные максимальные размеры земельных участков,
предоставляемых из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности - 200 га. Для ведения сельскохозяйственной деятельности на
территории муниципального района имеются в наличии свободные земли
сельскохозяйственного назначения в том числе: 1 259 га – муниципальная
собственность; 12 972 га – общедолевая собственность.
В 1 полугодии 2020 году Главе КФХ Булденок Е.А. предоставлены
земельные участки площадью 125,7 га в Охонском сельском поселении.
Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения делают район
привлекательным для инвестирования в сельское хозяйство. Для привлечения
инвесторов создано 9 инвестиционных площадок.
В 2020 году сельхозтоваропроизводителями муниципального района проведен
яровой сев на площади 89 га, в том числе картофеля - 19 га.
В марте 2020 году руководители и специалисты сельхозорганизаций, Главы
КФХ муниципального района прошли обучение по программам профессиональной
переподготовки и повышения квалификации в ФГБОУ ДПО «Новгородский
институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и

специалистов агропромышленного комплекса».
Дипломы и удостоверения
установленного образца получат 8 специалистов.
Пестовский район является участником государственной
программы
«Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2026 года».
В 2020 году в мероприятиях по благоустройству сельских территорий принимают
участия 3 сельских поселения: Богословское, Быковское, Пестовское.
В рамках реализации мероприятий по предоставлению социальных выплат на
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях
Новгородской области
в список граждан по Пестовскому муниципальному
району, изъявивших желание улучшить жилищные условия, на 2021 год включены
2 участника в категории «Социальная сфера».
В рамках реализации государственной программы Новгородской области по
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом на 2019 - 2021 годы принято
положительное решение на получение гражданства РФ в 2019 году 16
соотечественников, за 6 месяцев 2020 года – 11.
Развития малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 01.07.2020 года на территории муниципального района
зарегистрировано 229 субъектов малого предпринимательства, из них: 15 малые
предприятия и 214 микро-предприятия, 584 индивидуальных предпринимателей.
В 1 полугодии 2020 года в реестр МСП зарегистрировано 32 индивидуальный
предприниматель и 8 юридических лица, из них: 10 осуществляют деятельность в
сфере торговли, 2 в сфере строительных работ, 2 в отрасли сельского хозяйства, 7 в
транспортных услугах, 10 в деревообрабатывающей деятельности, 6 в бытовых
услугах и 3 прочие сферы деятельности.
За 1 полугодие 2020 года оборот произведенной продукции (оказанных услуг)
малыми предприятиями в целом по району по оперативной информации, составил
около 700 млн.руб. Среднесписочная численность работающих на малых
предприятиях муниципального района по состоянию на 01.07.2020 по
предварительным данным составила около 3500 чел.
В целях улучшения условий для устойчивого развития малого и среднего
предпринимательства в районе разработана и утверждена подпрограмма «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном районе»
муниципальной программы Пестовского муниципального района «Обеспечение
экономического развития Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы»
основными целями которой определены: создание благоприятных правовых и
экономических условий для динамичного развития малого и среднего
предпринимательства
муниципального
района,
повышение
социальной
эффективности его деятельности; совершенствование системы поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающей условия их
устойчивого функционирования.
Основными направлениями поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства являются: нормативное правовое, информационное и
организационное
обеспечение
развития,
консультационная
поддержка,
имущественная и финансовая поддержка. Для ведения предпринимательской
деятельности субъектам малого предпринимательства предоставлено в аренду 3
муниципальных нежилых помещения.
В рамках государственной поддержки за счет средств местного бюджета в
2020 году будет предоставлена субсидия предпринимателям на создание
собственного дела на общую сумму 470 тыс. рублей. В прошлом году субсидии
получили два субъекта МСП в области сельского хозяйства и технического
обслуживания печей.
Благодаря тесному взаимодействию Администрации района и Новгородского
Фонда поддержки предпринимательства на развитие бизнеса малого и среднего
предпринимательства за 1 полугодие 2020 года микрозаймы представлены 17
субъектам малого и среднего предпринимательства для приобретения
оборудования и пополнения оборотных средств на общую сумму 18,5 млн. рублей.
Полученные финансовые средства направлены на пополнение оборотных средств,
приобретение оборудования.
Субъекты предпринимательства моногорода Пестово для реализации
инвестиционных проектов планируют воспользоваться льготным займом (0%
годовых) от 5 млн. рублей под банковскую гарантию. Один из предпринимателей
уже получил положительное предварительное заключение Фонда развития
моногородов на получение льготного займа.
В целях содействия органам местного самоуправления муниципального
района в проведении государственной политики развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства, информирования Главы муниципального района о
наиболее актуальных проблемах развития малого и среднего предпринимательства
и эффективности мер государственного регулирования предпринимательской
деятельности создан Совет по развитию малого и среднего предпринимательства
муниципального района. В 1 полугодии 2020 года проведено пять заседаний
Совета. Были рассмотрены вопросы социального предпринимательства, поддержки
субъектов МСП на федеральном и региональном уровнях, кредитные продукты
Банков-партнеров, Новгородского фонда поддержки предпринимательства.
Торговля и общественное питание
Инфраструктура потребительского рынка муниципального района на
01.07.2020 года представлена предприятиями различных типов, видов, форм и
включает: 271 предприятие розничной торговли, из них: 135 магазинов и 136

предприятий мелкорозничной сети с объемом торговых площадей 18716 м2, что
составляет 107,2 % к соответствующему периоду 2019 года.
Отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети,
обслуживаются 9 автомагазинами.
За 1 полугодие 2020 года открыто 1 павильон площадью 24,0 кв.м. и 1 отдел в
магазине площадью 25,0 кв.м., а также 1 предприятие общественного питания кафе
«Восторг» на 28 посадочных места и 5 объектов бытового обслуживания.
На 01 июля 2020 года обеспеченность населения торговыми площадями в
расчете на 1 тыс. жителей составила 792 кв. м, или 151 % от установленного
норматива (525 кв.м на 1 тыс. жителей).
Развитие инфраструктуры потребительского рынка муниципального района
крайне неоднородно. На долю Пестовского городского поселения приходится
более половины торговых объектов – 90,0 % от общего количества торговых
объектов, расположенных на территории муниципального района, соответственно,
оставшиеся 10,0 % приходятся на долю сельских населенных пунктов.
В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных
торговых объектов на территории муниципального района, создания условий для
улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, повышения
доступности товаров для населения района постановлением Администрации
муниципального района от 24.09.2018 № 1375 утверждена схема размещения
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках,
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. В настоящее время в схему включено 42
нестационарных торговых объектов. Предоставление права на размещение
нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии с Положением
о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории
Пестовского
муниципального
района,
утвержденным
постановлением
Администрации муниципального района от 11.01. 2019 № 14.
В целях обеспечения потребностей населения качественными товарами,
создания конкурентной среды на потребительском рынке, поддержки местных
товаропроизводителей на территории района действуют три универсальные
ярмарки. Такие ярмарки дают возможность производителям сельскохозяйственной
продукции иметь прямой доступ к местам реализации продукции, а также
возможность установления умеренных цен, путѐм исключения целого ряда
посредников.
За январь-июнь 2020 года предприятиями торговли всех форм собственности,
расположенными на территории муниципального района, реализовано
потребительских товаров на сумму 1166,4 млн. рублей, что в сопоставимых ценах
составляет 98,0 % к соответствующему периоду 2019 года.
Покупательская способность населения остается на невысоком уровне. Оборот
розничной торговли за январь-июнь 2020 года на душу населения составил 58715

рублей или 98,6 % к соответствующему периоду 2019 года. По состоянию на
01.07.2020 на территории района действуют 32 предприятия общественного
питания, из них общедоступных – 23 (9 - кафе, 1 - бар, 2 - буфета, 10 - закусочных,
1- столовая), 2 столовые при промышленных предприятиях, 7 школьных столовых
и 58 объектов бытового обслуживания.
Товарооборот общественного питания за январь-июнь 2020 года составил 53,4
млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 87,3 % к соответствующему
периоду 2019 года. В расчете на душу населения оборот общественного питания
составил 2686 рублей.
Среднемесячная заработная плата работников организаций по виду
экономической деятельности «Торговля оптовая и розничная, ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов» в январе – мае 2020 года составила
28,1тыс.руб. (105,9% к соответствующему периоду 2019 года).
Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал за 2019 год по учтенному кругу
предприятий и организаций (без субъектов малого предпринимательства) за счет
всех источников финансирования составил около 683,6 млн. рублей.
Основная доля объема инвестиций в основной капитал приходится на
развитие ООО «Пестовский Лесопромышленный Комплекс». С 2018 года
реализуется проект по увеличению пропускной способности Октябрьской
железной дороги путем добавления второй линии, сумма инвестиций 500 млн.руб.
По состоянию на 01.07.2020 на территории муниципального района на разных
этапах реализации находится шесть инвестиционных проектов субъектов малого
предпринимательства, при их реализации планируется создать более 50 новых
рабочих мест: расширение швейного производства, производство по переработке
молока, расширение медицинских услуг, строительство придорожного сервиса,
реконструкция здания под гостиничный комплекс, расширение гостиничного
комплекса и открытие тренажерного и конференц зала.
На основе имеющихся ресурсов и конкурентных преимуществ в районе
сформирована сбалансированная инвестиционная политика, направленная на
создание всего комплекса условий, определяющих благоприятный климат для
привлечения инвестиций. Администрация муниципального района нацелена на
оказание поддержки инвесторам, сопровождение инвестиционных проектов для
более быстрой их реализации и оказания содействия в разрешении различных
проблем, на создание комфортных условий реализации инвестиционных проектов.
На территории района сформировано 23 свободные инвестиционные
площадки, пригодные для размещения новых производственных и социальных
объектов. Администрацией Пестовского муниципального района в соответствии с
планами развития определено целевое назначение каждой площадки: 5 – для
размещения промышленного производства, 15 – для сельскохозяйственного

производства, 1 – для туризма и отдыха, 1 – промышленное рыболовство, 1 –
добыча торфа.
Администрацией Пестовского района осуществляется взаимодействие с
Агентством развития Новгородской области (АРНО) по привлечение инвестиций в
район и по работе с компаниями-инвесторами. В АРНО направлен
актуализированный перечень инвестиционных площадок для формирования
областного инвестиционного портала.
В 2020 году Пестовский район принял участие в финале Всероссийского
конкурса премии «Бизнес успех» с муниципальной практикой «Проведение
межрегионального инвестиционного форума», получил диплом финалиста
Национальной премии. Обмен контактами, поиск партнеров – это всегда
положительный ресурс, который можно использовать для развития конкретной
территории. Инвестиционный форум на территории района будет проходить
ежегодно.
В районе создан Инвестиционный совет, в состав которого входят
представители Правительства Новгородской области, Фонда развития
моногородов, органов местного самоуправления и предпринимателей района. На
заседаниях совета планируется рассматривать и обсуждать инвестиционные
проекты, планы развития территорий поселений, определять приоритетные
направления инвестиционного развития.
В 2020 году планируется функционирование специализированного интернет
портала об инвестиционной деятельности района, который будет обеспечивать
прямую связь органов местного самоуправления с инвесторами (электронный
помощник).
Для нас важно, чтобы каждый инвестор и предприниматель остался на нашей
территории, для них каждый последний четверг месяца проводятся дни открытых
дверей (15.00-16.00). За консультативной помощью можно обратиться в
администрацию района в любое рабочее время.
В рамках популяризации предпринимательства у подрастающей молодежи и
вовлечения молодежи в бизнес среду в районе в 2019 году состоялись две деловые
игры «Поиск инвестора» и «Ты предприниматель», которые позволили
старшеклассникам создать максимально реалистичные условия взаимодействия
представителей
органов
власти,
предпринимателей
и
выстроить
предпринимательские и инвестиционные отношения. Игра «Ты предприниматель»
проводилась в рамках Боровичского кластера, в которой приняли участие все
районы кластера. Прошли встречи с учащимися образовательных учреждений, на
которых обсуждались вопросы, что такое бизнес, как развивается бизнес в районе,
и какими мерами поддержки могут воспользоваться предприниматели района.
Данное направление работы с молодежью района будет продолжено.

Строительство, в том числе строительство жилья
Одним из важных направлений деятельности Администрации муниципального
района является создание комфортных условий проживания населения.
В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 6000 кв.м. жилья или 133 % к
установленному плану уровня прошлого года. За 1 полугодие 2020 года введено в
эксплуатацию 14 жилых домов общей площадью 1499 кв. м. Для выполнения
данного показателя необходимо стимулировать население в индивидуальном
жилищном строительстве путём льготного предоставления древесины на
строительство жилья. Район ежегодно просит увеличить лимит на данные цели.
В 2020 году будет приобретено 10 квартир в муниципальную собственность
для обеспечения детей сирот. Получить социальную выплату на приобретение или
строительство жилого дома в 2020 году сможет одна семья.
В период действия программы в соответствии с областным законом от
27.04.2015 № 763-ОЗ «О предоставлении земельных участков на территории
Новгородской области» в очередь на предоставление земельных участков
льготным категориям граждан включено 317 семей. Предоставлены земельные
участки под строительство жилья 291 семье. В настоящее время ведется работа по
предложению гражданам получить земельные участки на территории иных
муниципальных образований, сельских поселений Пестовского муниципального
района, а так же на территории Боровичского и Хвойнинского муниципальных
районов.
Муниципальный земельный контроль
Работа по осуществлению муниципального земельного контроля проводится в
соответствии с утвержденным планом проведения плановых проверок
муниципального земельного контроля на территории Пестовского муниципального
района на 2020 год. В 2020 году запланированы 48 проверок по земельному
контролю в отношении земель населенных пунктов и 28 проверок по земельному
контролю в отношении земель сельскохозяйственного назначения. В 1 полугодии в
связи с пандемией проверки приостановлены.
Всего за 1 полугодие 2020 года проведено 4 плановых проверок по
муниципальному земельному контролю в отношении физических лиц,
внеплановые проверки не проводились. По результатам проведенных плановых
проверок выявлено – 2 нарушения земельного законодательства Российской
Федерации.
В результате проверок выявлены нарушения по использованию земельного
участка (части земельного участка) без документов. По нарушениям назначены
административные наказания в виде штрафов на сумму 10 тыс. рублей.
В рамках благоустройства выдано 47 предписаний.

Исполнение бюджета
Доходы консолидированного бюджета района за 6 месяцев 2020 года
составили 291,4 млн. рублей, что составляет 48,0% от годового плана (610,9
млн.рублей) и 97,9% к уровню прошлого года.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 113,7 млн.
рублей, что составляет 41,2 % годового плана и 88,2 % к аналогичному периоду
прошлого года (в сопоставимых условиях 90,8 %).
Наибольший рост произошел:
- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения (УСН) – 141,2% к уровню прошлого года (в сопоставимых
условиях- 121,0% , рост – 1,9 млн. рублей). Увеличение к уровню прошлого года
произошло в связи с ростом поступления по ООО «ДРП-53»- 1,6 млн. рублей,
ООО СК «Европейский дом»-0,4 млн.рублей;
- по налогу на имущество физических лиц – 152,3% к уровню прошлого
года;
Вместе с тем имеет место снижение поступления по следующим доходам:
- по налогу на доходы физических лиц - 87,0% к уровню прошлого года
(92,4% в сопоставимых условиях). Снижение поступления на 12,2 млн. рублей (в
сопоставимых условиях - 7,1 млн.рублей) к уровню прошлого года произошло в
связи с погашением недоимки ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» в 2019 году -3,6
млн.рублей и снижением поступления в 2020 году ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» 2,1млн.рублей, ООО «Промбытстрой» - 0,8 млн. рублей, ООО «ТК Новгородская»0,7 млн.рублей;
- по доходам от сдачи в аренду имущества – 13,5% к уровню прошлого года,
снижение в сумме 1,5 млн. рублей связано с уменьшением количества договоров
аренды;
- по доходам от продажи земельных участков – 33,2 % к уровню прошлого года
(снижение - 1,7 млн. рублей). Снижение поступления доходов связано с продажей
земельных участков ( производственных территорий) в 2019 году под
коммерческие цели, с уменьшением количества заявителей, обратившихся за
предоставлением земельных участков в собственность, а так же с заявительным
характером муниципальной услуги.
Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района
за 6 месяцев 2020 года исполнены в размере 282,6 млн. рублей, что составляет
43,9% к годовым плановым назначениям (643,7 млн. рублей) и 101,7% к
аналогичному периоду прошлого года. Случаев несвоевременной выплаты
заработной платы работникам бюджетных учреждений в истекшем периоде не
было. Задолженности по заработной плате на текущую дату нет.
Консолидированный бюджет района за 6 месяцев 2020 года исполнен с
профицитом в сумме 8,8 млн. рублей.

За 1 полугодие 2020 года проведено 2 заседания комиссии, приглашены 47
налогоплательщиков (рассмотрено 8).
В результате работы комиссии с 30-ю работниками работодатели заключили
трудовые договоры, 3-и физических лица зарегистрировались в качестве
индивидуального предпринимателя, бюджетный эффект составил 0,8 млн. рублей.
По результатам работы межведомственной комиссии в отчетном периоде
поступили налоги и сборы в бюджет всех уровней в сумме 7,5 млн. рублей.
Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет
Новгородской области на1 июля 2020 года составила 32,2 млн. рублей, что на 2,7
млн.рублей (9,2%) больше, чем на 1 июля 2019 года (29,5 млн.рублей).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Услуги по передаче и распределению тепловой энергии через тепловые сети в
Пестовском районе осуществляет теплоснабжающая организация ООО «ТК
Новгородская». На территории района - 16 угольных котельных; 1 электрокотельная; 1 котельная на мазуте; 1 котельная на древесных отходах. Количество
потребителей по горячему водоснабжению – 2255, тепловой энергии – 2825.
Протяженность теплосетей: отопления – в двухтрубном исполнении 30,340 км,
горячего водоснабжения (ГВС) 10,08 км.
ООО "РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ" оказывает услуги в рамках
энергосервесных контрактов (школа д.Охона, д/сад д.Охона, д/сад №5 "Полянка",
д/сад д.Богослово, д/сад "Светлячок" д.Р.Пестово).
ООО МП «Пестовский водоканал» осуществляет услуги водопотребления и
водоотведения. Протяженность водопроводных сетей - 133,3 км, канализационных
сетей - 28,6 км. На территории района 2 очистных сооружения и 3
канализационные насосные станции (КНС). Количество водо-потребителей - 11250
абонента.
Услуги
по передаче электрической энергии
осуществляет
АО
«Новгородоблэлектро». Протяженность городских сетей уличного освещения 111,1 км (светильников - 2430 шт.). Подготавливается документация для
заключения энергосервисного контракта по уличному освещению на территории
Пестовского городского поселения. Все организации ведут подготовку к
отопительному сезону 2020-2021 годов.
В рамках реализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества МКД на территории Новгородской области произведены работы по
капитальному ремонту электропроводки в 5 МКД на территории Пестовского
городского поселения, начаты работы по ремонту кровли МКД.
В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального
жилищного фонда Пестовского муниципального района и Пестовского городского
поселения на 2015-2024 годы» заключен договор на изготовлении ПСД по

капитальному ремонту жилых помещений и домов по ул.Профсоюзов, д.4, 4а и 4б,
произведен ремонт крыльца по адресу ул.Вокзальная д.8В.
В рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения Пестовского муниципального района и
Пестовского городского поселения» разработаны 6 проектов зон санитарной
охраны для водозаборных (артезианских) скважин на территории Пестовского
городского поселения. Заключен договор на разработку 3 проектов зон санитарной
охраны на территории Пестовского городского поселения.
Пестовский район участвует в национальном проекте «Чистая вода». В 2020
году будет изготовлена проектно-сметная документация на строительство станций
водоподготовки за счет средств областного бюджета в размере 3 млн. рублей и
местного бюджета в размере 560 тыс. рублей. В результате чего планируется
произвести реконструкцию системы водоснабжения города Пестово в 2021-2022
годах на сумму 30,8 млн. рублей в основном за счет средств федерального
бюджета (29,6 млн. рублей) и в 2023 году строительство станций водоподготовки в
Пестовском, Быковском, Вятском и Богословском сельских поселениях.
Дорожная деятельность
Протяженность
автомобильных
дорог
общего
пользования,
расположенных на территории муниципального района 812,9 км, в том числе
автодорог местного значения-281,9 км, регионального и межмуниципального
значения-531 км.
Важнейший показатель комфортности проживания – это состояние дорог и
уровень транспортной обеспеченности.
Протяженность автомобильных дорог на территории Пестовского
муниципального района по состоянию на 1 июля 2020 составляет 838,5 км.
Протяженность межмуниципальных и региональных дорог в Пестовском районе
531,2 км, в т.ч. 78,4 - региональные. Из них 88,5 % не отвечает нормативным
требованиям.
В рамках регионального приоритетного проекта «Дорога к дому» в 2020
году планируется отремонтировать дороги во всех сельских поселениях, в
городском поселении и в муниципальном районе на общую сумму 14 млн. рублей.
По состоянию на 1 июля заканчивается ремонт ул.Почтовой.
На территории Пестовского городского поселения субсидия направлена на
ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Пестовского
городского поселения ул. Почтовая. Муниципальный контракт от 13.05.2020г. ,
сумма контракта 4,1 млн.руб. Срок исполнения по контракту до 01.09.2020 года.
Объект ещё не сдан в эксплуатацию. Работы выполнены на 90 %;
На территории муниципального района выполнены работы по ремонту
автомобильной дороги общего пользования местного значения Пестовского
муниципального района "Подъезд к д. Свобода" на сумму 1,9 млн.руб. и

планируется выполнить ремонт автомобильной дороги общего пользования
местного значения Пестовского муниципального района "д. Гора – д. Бельково".
НМЦК 0,5 млн.руб. Заключение контракта в августе 2020 года.
В 2020 году, как и в прошлом, на ремонт автомобильных дорог городского
поселения по поручению Губернатора Новгородской области Пестовский район
получит субсидию в размере 20 млн. рублей. На выделенную субсидию
планируется выполнить ремонт ул. Пионеров, ул. Вокзальная, ул. Красных Зорь,
ул. Фабричная, ул. Дорожная, ул. Железнодорожная, ул. Первомайская, ул.
Заводская,
ул.Набережная,
пер.
Комсомольский,
ул.
Лермонтова,
ул. Комсомольская, пер. Энергетиков, ул. Славная. Подготовлена и размещена
аукционная документация. Прием заявок на аукцион заканчивается 3 августа.
Благоустройство территории района
Вопросы благоустройства территорий находятся на постоянном контроле.
В рамках заключенного по результатам конкурсной процедуры с ООО
«Спецтранс» муниципального контракта выполнялись работы по уборке
несанкционированных свалок на территории Пестовского городского поселения.
Проводились работы по благоустройству территории Пестовского городского
поселения (зимнее содержание).
В 2020 году по программе Формирование комфортной городской среды
планируется благоустроить ул. Кутузова (футбольное поле и прилегающую к нему
территорию) в размере 9,3 млн. рублей, в том числе из областного и федерального
бюджетов 7,4 млн. рублей и местного бюджета 1,9 млн. рублей. В настоящее время
по данному проекту уже заключены контракты работы находятся в стадии
завершения.
Одной из следующих задач видим благоустройство центральной части города.
Понимаем, что центральный сквер должен соответствовать современным
требованиям, отвечать желаниям жителей и стать местом притяжения и отдыха.
Для осуществления данной задачи требуется значительно большее
финансирование, чем средства, выделяемые в рамках программы «Формирование
комфортной городской среды». Получить их возможно путем участия в конкурсе
по благоустройству малых городов. В 2020 году должна быть проведена
подготовительная работа, направленная на выбор совместно с жителями проекта и
подготовлена документация.
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 зимнему содержанию
территорий кладбищ.

Лесное хозяйство
Государственным
областным
казенным
учреждением
«Пестовское
лесничество» за 1 полугодие 2020 года отпущено 250,728 тыс.куб.м. древесины, в
том числе:
- по договорам аренды субъектам предпринимательства – 229,128 тыс.м3,
в т.ч. ООО «ГК УЛК» ОП «ПЛК» - 89,6 тыс.м3,
- с аукциона малому бизнесу – 6,4 тыс.м3,
- местному населению для собственных нужд – 15,2 тыс.м3.
Заготовлено за 1 полугодие 2020 года 89,9 тыс.м3 древесины.
Отпуск древесины гражданам для собственных нужд осуществляется по мере
поступления заявлений через МФЦ и портал госуслуги, населением заготовлено за
1 полугодие 2020 года 4,9 тыс.м3.
Расчетная лесосека по Пестовскому муниципальному района составляет 348,8
тыс.м3.
Недропользование
В 2019 года подписаны соглашение о социально-экономическом
сотрудничестве между Администрацией муниципального района и компаниями
недропользователей ООО «ГК УЛК» ОП «ПЛК», ООО «Вологодские карьеры»,
ООО «Дорэксплуатация». В 1 полугодии 2020 года подписано соглашение с ООО
МП «Пестовский водоканал» и ООО «Стратегические решения». В рамках
заключенных соглашений в Быковском сельском поселении приведется в
надлежащее состояние четыре пожарных водоема, осуществится косметический
ремонт водонапорной башни на ул.Железнодорожная, кроме того, по мере
необходимости на безвозмездной основе предоставляется песчано-гравийная смесь
и щебень для нужд социальных объектов района.
Уровень жизни
В течение 1 полугодии 2020 года сохранилась положительная динамика в
росте денежных доходов населения. Средняя заработная плата по крупным и
средним организациям возросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 5,8% и составила 34 577,2 рублей.
Однако по размеру средняя заработная плата ещё отстает от средней по
области на 3426,4 рублей или на 9% (по области 38003,6 рублей, 105,0% к
аналогичному периоду 2019 года).
Величина прожиточного минимума населения Новгородской области за II
квартал составила: всё население – 11408 рублей, трудоспособное население –
12378 рублей, пенсионеры – 9447 рублей, дети – 11380 рублей.

Занятость населения
За 1 полугодие 2020 года уровень регистрируемой безработицы увеличился с
0,5 до 1,8 от трудоспособного населения. Численность зарегистрированных
безработных на 01.07.2020 года составила 196 человек.
Для поддержки россиян, потерявших работу из-за пандемического кризиса,
правительство увеличило максимальный размер пособия по безработице до уровня
МРОТ (12,13 тыс. руб.), а минимальный — до 4,5 тыс. руб. Это привело к резкому
росту в апреле числа официально зарегистрировавшихся безработных в центре
занятости.
Потребность заявленных предприятиями и организациями вакансий в органы
службы занятости населения за 1 полугодие 2020 года составило 131 вакансий.
Средняя продолжительность безработицы 3 месяца.
Ситуация на рынке труда в районе стабильная, на данный момент массового
сокращения штата не планируется.
Демография
Демографическая ситуация по муниципальному району за 6 месяцев 2020 года
характеризуется следующими данными:
число родившихся – 56 чел. (98,2% к аналогичному периоду 2019 года);
число умерших – 142 чел. (113,6% к аналогичному периоду 2019 года);
естественная убыль – 86 чел. (126,4% к аналогичному периоду 2019 года);
Численность населения муниципального района имеет тенденцию к снижению
за счет естественной убыли и оттока численности населения в Москву, СанктПетербург и Великий Новгород.
Для стабилизации демографической ситуации муниципального района
создаются условия для мотивации к ведению здорового образа жизни, снижению
смертности и повышения продолжительности жизни человека, на повышение
рождаемости, поддержку и укрепление семьи, обеспечение законных прав и
интересов детей муниципального района.
Образование
Общая численность обучающихся Пестовского муниципального района 2435 человек, дошкольников – 1289 человек. Сеть учреждений: 3
общеобразовательные организации, 5 муниципальных автономных дошкольных
организаций, 2 основные общеобразовательные школы с дошкольными группами в
её структуре и структурными подразделениями, филиалами дошкольных групп, 1
средняя общеобразовательная школа с дошкольными группами в ее структуре и 3
филиала, центр дополнительного образования.
В системе образования трудится 262 педагогов, из них: воспитателей – 87
человек, педагогические работники общеобразовательных организаций – 166
человек, в том числе учителя – 152 человек.

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности
педагогов района составляет 10,8 %.
Среднемесячная заработная плата работников общеобразовательных
учреждений за 2 квартал 2020 года составила 25543 рублей, заработная плата
учителей –– 28815 рублей, работников дошкольных образовательных учреждений
– 20802 рублей, педагогических работников дошкольных образовательных
учреждений – 25721,51 рубль, педагогических работников учреждений
дополнительного образования – 25601 рублей.
На базе образовательных организаций, подведомственных Комитету
образования, организована деятельность 116 объединений дополнительного
образования, в которых занято 1903 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Доля детей в
возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы во 2 квартале 2020 года
составила 72,74% . Доля детей, посещающих объединения (кружки, клубы и т.д.) в
сфере естественных наук, инженерных и информационных технологий составляет
16,3%.
Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет составляет 100%.
Подвоз осуществляют 10 школьными автобусами, закрепленных за МКУ
«ЦОМСО» по 12 регулярным маршрутам. Общая протяженность ежедневных
маршрутов школьных автобусов в день составляет около тысячи километров в
день. Общее количество обучающихся, пользующихся школьными автобусами –
280 человек.
В целях реализации на территории Пестовского муниципального района
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»,
ведётся работа по внедрению персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей. Переход на ПФДО будет осуществлён с 01
сентября 2020 года.
В рамках реализации национального проекта «Образование» реализуются
проекты на базе школ города № 1 и 6 создание Центра образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста». Объем средств на реализацию проекта
составит 2,3 млн. рублей.
На базе 4 школ (№ 1, д. Богослово, Быково, Охона) внедрятся целевая
модель цифровой образовательной среды. Объем средств на эти цели составит 9
млн. рублей.
В
здании
филиала
«Начальная
школа
детский
сад
д. Семытино» реализовываются мероприятия по благоустройству здания в целях
соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму. Объем средств на эти цели
составит 2,5 млн. рублей.

В соответствии с Решением Новгородской областной Думы выделены
средства на приобретение игровой площадки для МАДОУ № 3 «Теремок» в сумме
500,0 тыс. руб.
В рамках Боровичского кластерного проекта «Твой школьный бюджет» в
марте 2020 года 6 школ района защищали свои школьные проекты. Все
представленные проекты были актуальные и интересные, но победителем стал
проект «Школьная библиотека – современный библиотечно-информационный
центр» школы деревни Охона.
Физическая культура и спорт
Текущее состояние физической культуры и спорта в Пестовском районе
характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием
физкультурно-спортивных мероприятий, высокими достижениями спортсменов
района на всероссийских и международных соревнованиях, увеличением
численности систематически занимающихся физической культурой и спортом.
Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный
комплекс «Молога». В состав учреждения входят 4 спортивных объекта:
спортивный комплекс «Энергетик», спортивный комплекс «ЛК», плавательный
бассейн «Энергетик», спортивный зал д. Вятка. Количество спортивных
сооружений составляет 85 единиц.
За 2 квартал 2020 года в Пестовском районе доля населения, систематически
занимающихся физической культурой и спортом составила 43,5 % (7992 чел.) от
общей численности населения.
Количество спортивных сооружений составляет 85 единиц.
Любители и спортсмены района приняли участие в 68 мероприятиях, в том
числе 49 муниципального, 14 областного, 15 всероссийского. Общее количество
участников 2180 человек. С 26 марта 2020 года отменены все спортивно-массовые
мероприятия в связи с угрозой распространения новой короновирусной инфекции.
Любители и спортсмены Пестовского района активно принимали участие в
акции #тренируйсядома.
Результаты воспитанников спортивных учреждений:
3 место во Всероссийских соревнованиях «Лыжня России-2020»;
1 место, 2 место, и 3 место в Первенстве Новгородской области по плаванию;
1 место и 2 место - Соревнования по лыжным гонкам 60-го
юбилейного Праздника Севера;
Команды Пестовского района - 1 место в Первенстве Новгородской области
по настольному теннису, до 13лет, до 16 лет;
Участие в полуфинале (1 раунд) всероссийских соревнований по баскетболу
среди юношей до 15 лет (2006 г.р. и моложе).
Бюджетное финансирование учреждений спорта за 2 квартал 2020 года
составило 20 124,9 тыс. руб.

Доход от предоставления платных услуг учреждениями спорта составил 1
876,6 тыс. руб.
Средняя заработная плата по отрасли составила 18 458,67 руб. что составляет
94,6% по отношению к данному отчетному периоду 2019 года.
В районе ведется активная работа по приоритетным региональным проектам
«Будь в спорте» и «Активное долголетие».
В рамках регионального проекта «Активное долголетие» инструктора
спортивных объектов проводят онлайн-тренировки для людей старшего возраста,
что дает пестовчанам вести активный образ жизни и бесплатно использовать
возможности для самореализации. Занятия направлены на улучшение здоровья,
получение новых знаний и навыков, расширение круга общения и организацию
досуга населения старше 55 лет.
Молодежная политика
В сфере молодежной политики и патриотического воспитания за 1
полугодие 2020 проведено 118 мероприятия.
В рамках реализации подпрограммы «Вовлечение молодёжи в социальную
практику» и реализации областного гранта «Пестово#ПроДобро» было проведено
10 занятий курса обучения «Тимлидер волонтерского движения» для 20
волонтеров.
В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе на базе
Молодёжного центра была организована работа муниципального штаба для
поддержки пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во
время пандемии коронавируса. С марта по июнь 2020 года специально обученные
волонтеры отработали 15 заявок на доставку лекарств и продуктов первой
необходимости. Совместно с Пестовским КЦСО доставили продуктовые наборы 60
труженикам тыла и 124 ветеранам труда.
Для информирования граждан о планируемых изменениях в Конституцию
РФ, а также вовлечения в добровольческую деятельность, на территории
Пестовского района с мая по июнь на базе Молодёжного центра функционировал
муниципальный штаб Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры
Конституции».
За указанный промежуток времени были организованы следующие
мероприятия и акции по пропаганде здорового образа жизни и профилактике
распространения вредных привычек среди молодёжи:

«Курить уже не модно»;

тематические лекторские группы;

интернет-акции, посвященные Всемирному дню
борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, Всемирному дню
борьбы с туберкулезом, Всемирному дню без табака, «Сообщи, где торгуют
смертью!», «Быть здоровым – здорово!» в рамках празднования Всемирного дня

здоровья.

конкурс «Мы против наркотиков», флешмоб «Я
выбираю жизнь» в рамках празднования Международного дня борьбы с
наркоманией и наркобизнесом;
С целью укрепления института молодой семьи в Пестовском
муниципальном районе действуют 6 клубов молодой семьи. Ежемесячного для них
проводятся мероприятия, акции, мастер-классы и конкурсы.
В соответствии с планом мероприятий в сфере государственной
молодёжной политики на территории Пестовского муниципального района на 2020
год проводились мероприятия и акции, посвященные памятным датам и событиям:
 празднование Дня студента в ОГАПОУ «БТСИиЭ»;
 акция, посвященная Дню всех влюбленных;
 площадка «Русская заруба» на народном празднике «Масленица»;
 акция «Весны волшебной дуновение», посвященной Международному
женскому дню;
 интернет-акция «Мы против террора!»;
 интернет-акция, посвященная празднованию Пасхи;
 интернет-акция «Синяя лента апреля», направленная на борьбу с
жестоким обращением с детьми;
 интернет-акция, посвященная Дню пионерии;
 интернет-акция, посвященная Международному дню защиты детей;
 интернет-акция «Папа, ты сам был таким!», посвященная Дню отца;
 конкурс «Подари ромашку», флешмоб ««Парад семей онлайн» и
участие в областном поэтическом флешмобе «Все начинается с любви»,
посвященных Дню семьи, любви и верности;
 флешмобы и челленджи: «Еда мое спасенье», «Оставайтесь дома»,
«Моя семья», «Улыбайся чаще», «Брмяу, гав-гав!»;
 День молодёжи.
В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание»
были организованы:
интернет-акции, посвященные Дню памяти жертв Холокоста;
визит к участнику Сталинградской битвы Шабарову П.А.;
участие в митинге, посвященного Дню памяти воинаминтернационалистам;
районная военно-спортивная игра «Готовы стать в строй»,
посвященная Дню защитника Отечества.
участие в V Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«Делай, как я!»;
интернет-акция, посвященная Дню встречи советских и американских

войск в г.Торгау на Эльбе;
интернет-акция, посвященная Международному дню памяти жертв
радиационных аварий;
акция «Свеча памяти», посвященная Дню памяти и скорби.
В рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» - было
организованно посещение жителей блокадного Ленинграда совместно с
волонтерами ВОД «Волонтеры Победы», проведен Всероссийский квест
«Блокада Ленинграда», участие в мероприятии «Подвиг Ленинграда»,
массовая акция в центре города с участием образовательных организаций.
В рамках реализации календарного плана мероприятий, посвященных
празднованию 75-летия Победы в ВОВ 1941-1945 годов, были организованы:
выпуск видеороликов «Вам Родину спасать досталось, а нам ее
сберечь!»;
интернет-акции «Сад памяти», «Окна Победы», «Георгиевская
ленточка», «Фонарики Победы»;
выпуск видеороликов со стихами и песнями о ВОВ совместно с лито
«Лира» в рамках проекта «Эстафета поколений»;
съемка и монтаж видеопоздравлений ветеранов с Днем Победы от
волонтерских организаций города;
участие в областной акции «Флаг в День Победы»;
адресное поздравление ветеранов;
участие во Всероссийском флешмобе «Стихи о войне» и «Голубь
мира»;
участие в областном квесте «Тогда, в далеком сорок пятом»;
высадка кустарников на территории Молодёжного центра в рамках
Всероссийской акции «Сад памяти»;
участие во Всероссийских акциях «Красная гвоздика» и «Я рисую
мелом».
В честь празднования Дня России были организованы интернет-акции
«Окна России», «Испеки пироги и скажи спасибо!», акции «Российский триколор»
и «Добро в России», челлендж «Русские рифмы» и онлайн-флешмоб «Рисую
Россию!», а также участие в областной онлайн-игре РИСК «Наша гордость –
Россия».
Волонтеры Муниципальный штаб ВОД «Волонтеры Победы» реализовали
на территории района Всероссийские акции «Письмо Победы» и «Георгиевская
ленточка», подготовили видеоматериалы в рамках Всероссийского проекта
«Памяти героев» и Дня воссоединения Крыма с Россией, приняли участие в
областной акции «…И звезды станут ближе!», посвященной Дню космонавтики.
За указанный период была организована информационная работа по
освещению в средствах массовой информации Памятных дат Новгородской
области – 17 публикаций, Памятных дат России – 8 публикации, Дней воинской

славы России – 5 публикации.
С января, согласно плану, проводятся занятия в Центре военнопатриотического воспитания и допризывной подготовки. Ежемесячно проводится
субботник по воинским захоронениям и мемориалам, уборка и благоустройство
стелы воинам-интернационалистам. Работает муниципальный штаб ВВПОД
ЮНАРМИЯ, количество юнармейцев составляет 45 человек из 4 школ района и 15
человек входит в ВПО «Детинец».
Для улучшения показателей эффективности и качества работы учреждения,
сотрудники прошли курсы повышения квалификации для специалистов сферы
гражданско-патриотического и военно-патриотического воспитания (январьфевраль 2020 года).
Культура
На территории района функционируют 17 библиотек, 13 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 1 полугодия 2020 года проведено 1406 мероприятий. Число
посещений мероприятий на платной основе составило – 31690 человек (с
кинотеатром «Россия»).
С ограничениями, введенными
в
связи с
распространением коронавирусной инфекции
и запретом на проведение
культурно-массовых мероприятий , во 2 квартале проведено в формате он-лайн
более 850 мероприятий.
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 за 2
квартал 2020 года составил – 21 744,95 руб., показатель по средней заработной
плате педагогических работников дополнительного образования детей в сфере
культура составил – 29 759,26 руб.
Бюджетное финансирование учреждений культуры за 1 полугодие 2020 год
составило 30 453,9 тыс. руб.
Доход от предоставления платных услуг учреждениями культуры 1
полугодие 2020 год составил 2 876,5 тыс. руб., к уровню 2019 года –68,3%.
Показатель эффективности отрасли «Культура» (удельный вес населения,
участвующего в культурно - досуговых мероприятиях) за 1 полугодие 2020 года
составил 159,82%. 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, а также приглашают
профессиональных артистов.
Достижения учреждений культуры за 2 квартал 2020 г.:
МАУК «ЦНКД им.А.У.Барановского»
Достижения:
- III Международный фестиваль-конкурс детского, юношеского и
взрослого творчества «На пике мастерства» г.Москва:
Номинация «Декоративно-прикладное искусство: лоскутное шитьё» Лауреат 1 степени;
Номинация «Декоративно-прикладное искусство: традиционная кукла» Лауреат 1 степени;
«Декоративно-прикладное искусство: традиционная вышивка» - Лауреат 1
степени;
Номинация «Декоративно-прикладное искусство: аппликация из соломки» Лауреат 1 степени;
Номинация «Декоративно-прикладное искусство: картины из шерсти» Лауреат 1 степени;
«Пестовская ДШИ»
Успехи воспитанников:
VII Международный музыкально-художественный конкурс «START
РасцветТворчества»
- Писарева Веденея – Лауреат 1 степени;
VIII Международный музыкально-художественный конкурс «START Путь
искусств»
Лауреат II степени.
I Международный конкурс инструментального творчества «DILLY
MELODY»
Лауреат II степени;
II Международный конкурс по игре на фортепиано «SUPER ACCORD»
Лауреат III степени;
IVВсероссийская олимпиада «Сольфеджиада» г.Тотьма:
14 воспитанников Лауреат I степени;
8 воспитанников Лауреат II степени;
5 воспитанников Лауреат III степени;
V Всероссийская теоретическая олимпиада «Загадки госпожи Мелодии»
г.Тотьма:
лауреат I степени;

Лауреат II степени
II Всероссийский заочный творческий конкурс талантов детей, молодежи
и взрослых «Таланты Родины»:
3 воспитателя – Лауреат I степени;
Дуэт домристов– Лауреат I степени.
II международный конкурс детского, юношеского и взрослого творчества
«Яркий взлет» г.Самара:
Диплом I степени;
Туризм
Одним из приоритетных направлений сферы культуры района
продолжает оставаться создание и развитие краеведческого музея. На территории
района с 2017 года, в рамках стратегических сессий Губернатора Новгородской
области создается зал истории и краеведения района (краеведческий музей),
который посетило более 4 тыс. человек. В настоящее закончена реконструкция зала
воинской славы. В 2021 году на базе музея планируется открытие туристко информационного пункта. Сформирован и направлен в Фонд развитие
моногородов паспорт на получение субсидии на софинансирование реконструкции
объекта социальной инфраструктуры «Место притяжения – Краеведческий музей».
На территории района установлены два знака туристической навигации, в
настоящее время пакет документов на установку одного знака турнавигации к
объекту Церковь Троицы ХVIII в. село Охона, проходит процедуру согласования в
«ФКУ УПРОДОР России» .
Приоритетными направлениями туризма в районе являются культурнопознавательный, спортивный и сельский туризм.
На территории района представлены пешеходные и автобусные маршруты
различной направленности, всего 9 маршрутов,
из которых 4 маршрута
разработаны в этом году. Это новый автобусный маршрут «Пестово - край
прифронтовой», пешеходные маршруты« Обзорная экскурсия по центральным
улицам города», «Под благодатным Покровом» и « К истокам рабочего поселка.
История советско-германской концессии «Мологалес».
Информация о туристском потенциале муниципального района
продвигается на ресурсах Туристического офиса «Русь Новгородская»
(специальный раздел с описанием маршрутов на региональном портале
Novgorod.Travel, информация в социальных сетях, презентационный видеоролик о
районе).
В соответствии
с принятым и утвержденным «Муниципальным
туристическим стандартом Новгородской области 2020-2021 г.» разработан и
утвержден План мероприятий («дорожной карты») «Развитие туризма в
Пестовском муниципальном районе на 2020-2024 годы», где определены
приоритетные направления развития туризма, целевые показатели и мероприятия.
Создан координационный совет по развитию туризму при Главе района.

Поддержка местных инициатив
В 2020 году к участию в конкурсе, направленном на поддержку местных
инициатив, подали заявки и прошли конкурсный отбор 4-ре сельских поселения Устюцкое, Пестовское, Богословское и Вятское. Как и в прошлом году, на основе
опроса жителей поселений определили, что в 3-х поселениях будут средства
направлены на ремонт сельских домов культуры, в Пестовском сельском
поселении жители решили обустроить детскую и спортивную площадку. В 3-ех
сельских поселениях инициативы реализуются. В Богословском сельском
поселении приступят к реализации после ремонта крыши.
Создание ТОСов
На территории муниципального района на 1 июля 2020 года
зарегистрировано 29 ТОСов. На территории каждого поселения в районе
зарегистрированы общественные самоуправления. Охват населения района ТОС
составляет 23,3%. В текущем году 8 ТОСам района выделена субсидия из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований района на поддержку
реализации
проектов
территориальных
общественных
самоуправлений,
включенных в муниципальные программы развития территорий, в рамках
государственной программы Новгородской области «Государственная поддержка
развития местного самоуправления в Новгородской области и социально
ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 20192026 годы». На сегодняшний день уже реализован один проект по подсыпке
участков подъездных путей на территории Пестовского сельского поселения. На
территории других поселений ведется работа по реализации проектов.
Обращения граждан
Принципиальной позицией для нас является прозрачность и доступность
власти. Открытое общение с нашими жителями помогает выявить самые болевые
точки и вовремя отреагировать на проблемы. Во многом этому способствует и
постоянный живой диалог с общественными организациями нашего района. Быть в
курсе происходящих ситуаций на территории района помогают регулярные
обращения граждан и прием граждан. В районе постоянно проводятся
информационные, тематические и обучающие семинары.
Работа администрации района с жителями строится с помощью различных
форм общения. Востребованным форматом является личное общение с
гражданами. Глава муниципального района провел за 1 полугодие 2020 года 8
личных приёмов граждан. В II квартале 2020 года личные приемы граждан были
приостановлены, в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в
целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции и во
исполнение Указов Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О

введении режима повышенной готовности», от 14.03.2020 №106 «О внесении
изменений в Указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97.
Проведена одна встреча с жителями района с участием представителей
министерства здравоохранения Новгородской области, на тему: «О состоянии,
развитии и проблемах здравоохранения в Пестовском районе».
Чем больше жителей сможем вызвать на диалог, тем лучше и комфортнее будет
жить в нашем районе. Живое общение нельзя заменить виртуальным. В
дальнейшем работа в этом направлении будет продолжена.
За 1 полугодие 2020 года на портале «Вечевой колокол» зарегистрировались 24
пользователя (по Пестовскому муниципальному району). За вышеуказанный
период на информационный портал «Вечевой колокол» в адрес Администрации
муниципального района обращений граждан не поступало.
За 6 месяцев 2020 года от Правительства Новгородской области поступило 24
обращения. Из рассмотренных обращений наибольшее количество вопросов
связано со строительством и ремонтом дорог. В Администрацию муниципального
района поступило 149 обращений граждан. Наиболее актуальными для граждан попрежнему являются следующие вопросы: улучшение жилищных условий и ремонт
жилья - 27,8% (за аналогичный период 2019 года - 30,4%); строительство и ремонт
дорог - 26,6 % (за аналогичный период 2019 года - 19,7%).
Деятельность органов местного самоуправления широко освещается в
средствах массовой информации. Власть доступна в социальных сетях. Глава
района всегда находится с жителями на связи на личной странице в социальных
сетях «В контакте». Там же любой житель может задать вопрос и в кратчайшие
сроки получить на него ответ, оставить комментарий или просьбу.

