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АННОТАЦИЯ 

 

Публичный доклад главы Пестовского муниципального района содержит 

комплексный анализ развития района, результаты деятельности органов местного 

самоуправления и предоставляется населению для ознакомления с целью 

повышения информированности, эффективности, открытости и доступности о 

работе органов власти. 

В данном публичном докладе отражена характеристика района, 

проанализирована социально-экономическая ситуация, обозначены проблемы и 

перспективы развития территории. 

Важнейший стратегический приоритет деятельности органов местного 

самоуправления района - обеспечение устойчивого экономического роста и 

комфортных условий проживания для населения. 

Решения по направлениям развития района руководителями органов 

местного самоуправления принимались, опираясь на потребности жителей нашего 

района.  

Бюджетная и налоговая политика в 2019 году была направлена на 

мобилизацию доходных источников консолидированного бюджета района путем 

сокращения недоимки по платежам в бюджеты всех уровней, снижения 

неформальной занятости, жесткую экономию бюджетных средств, 

предполагающую достижение максимально возможного экономического и 

социального эффекта от каждого бюджетного рубля. Объем налоговых и 

неналоговых доходов консолидированного бюджета района имеет 

положительную динамику, за 2019 год его объем составил 635,3 млн. рублей. 

Бюджет сохранил свою социальную направленность: 68% от общих расходов – 

расходы на социальную сферу: образование, культуру, физическую культуру и 

спорт, социальную политику.  

В районе естественная убыль наблюдается одна из самых небольших (3 

место в регионе). За последние десять лет коэффициент естественной убыли на 

1000 человек населения сократился в 2 раза и составил 6 промилле (в 2010 – 12 

промилле).   Это говорит о том, что в районе создаются условия для комфортного 

проживания.   

Основной показатель качества жизни является уровень заработной платы, 

который за 2019 год достиг 29508 рублей, и увеличился в реальном выражении на 

5,5% к соответствующему периоду 2018 года. Ситуация на рынке труда 

стабильная. Уровень безработицы – 0,5 %.  

Обеспечивается комплекс жилищно-коммунальных услуг, без сбоев 

работают учреждения социальной сферы.   

Насыщенным получился год и в развитии предпринимательства. Помимо 

традиционных мероприятий впервые район стал площадкой для проведения I 
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Межрегионального инвестиционного форума. Основной задачей является 

взаимодействие власти, бизнес сообщества и населения. 

Стартовал социальный проект, направленный на развитие 

предпринимательства среди молодежи, вовлечение молодого поколения в 

предпринимательскую практику для формирования молодежной политики 

будущего, ускорение экономического развития и улучшения положения малого и 

среднего предпринимательства в районе. 

Новым проектом в 2019 году стал проект поддержки местных инициатив, в 

рамках государственной программы поддержки развития местного 

самоуправления в Новгородской области и социально ориентированных 

некоммерческих организаций Новгородской области. В результате данной 

инициативы реализовано 4 проекта. 

С целью привлечения населения к занятиям физической культуры и спорта 

организовано более 200 спортивно-массовых мероприятий по 11 видам спорта. 

15 ноября 2019 года был открыт виртуальный концертный зал в Пестовской 

детской школе искусств, и впервые состоялась прямая трансляция концерта 

Национального филармонического оркестра России. У жителей и гостей района 

появилась возможность следить за происходящими культурными событиями в 

столице, смотреть и слушать музыкальные шедевры, исполняемые на сценах 

лучших концертных залов России, в режиме онлайн. 

Нужно отметить, что у администрации района, администраций сельских 

поселений, Совета городского поселения, депутатов Думы муниципального 

района и жителей района сложились конструктивные и деловые отношения, 

единство во взглядах на расстановку приоритетов развития района. Все это 

позволило качественно и эффективно выполнить планы 2019 года.  

В 2020 году предстоит решать не менее важные и сложные задачи, 

направленные на повышение качества жизни населения Пестовского района. 

Основными приоритетными направлениями деятельности в 2020 году и в 

плановом периоде 2021-2022 годах остаются:  

I.  Создание условий для улучшения демографической ситуации на 

территории района:  

1.  Развитие инвестиционной привлекательности.  

1.1.  Создание благоприятных условий для продвижения инвестиционных 

проектов на территории района.  

1.2.  Оказание содействия предприятиям промышленности и сельского 

хозяйства для увеличения объемов производства.  

1.3.  Продвижение «Инвестиционного портала Пестовского муниципального 

района» в сети Интернет.  

1.4.  Строительство и модернизация объектов коммунальной 

инфраструктуры.  
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1.5.  Строительство и проведение ремонтов дорог.     

2.  Развитие социальной инфраструктуры.  

2.1.  Укрепление материально-технической базы учреждений образования, 

культуры, спорта района и обеспечение их безопасности.  

2.2.  Привлечение молодых кадров в социальную сферу района.  

2.3.Содействие строительству жилья и социальных объектов, в том числе с 

использованием межмуниципального МПЧ. Проведение ремонтных работ.  

2.5. Оказание поддержки отдельным категориям граждан.  

II. Наращивание собственной доходной базы местного бюджета.  

III. Повышение доступности и открытости деятельности Главы и 

администрации района. 

 

1.    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Работа органов местного самоуправления проводилась в соответствии с 

целями и задачами, утвержденными в Стратегии социально-экономического 

развития Пестовского муниципального района.   

Главная цель Стратегии - обеспечение стабильного улучшения качества 

жизни населения района на основе обеспечения устойчивого экономического 

роста, совершенствования социальной сферы и развития потенциала 

муниципального управления.  

Для достижения генеральной цели развития района определены четыре 

основных стратегических приоритета, которые охватывают весь спектр 

проблематики развития Пестовского района. Главным инструментом реализации 

Стратегии являются муниципальные программы и проекты. 

В 2019 году перед нами стояли задачи:  

1.  создание условий для улучшения демографической ситуации на 

территории района за счет развития инвестиционной привлекательности района и 

социальной инфраструктуры;   

2.  наращивание собственной доходной базы местного бюджета; 

3.  повышение доступности и открытости деятельности органов местной 

власти.  

Есть проблемы и трудности в решении многих вопросов. Стараемся 

проблемы превращать в задачи. Затруднение и в этом случае не исчезает, 

оно остается, но в формате задачи работать с ним гораздо эффективнее. 

Губернатор Новгородской области в марте 2019 года на выездном заседании 

Правительства заявил о дополнительном выделении денежных средств из 

регионального бюджета по 20 млн. рублей в течении 4 лет на ремонт дорог. В 

сентябре, в рамках рабочего визита, А.С. Никитин пообещали в 2020 году 

реконструировать систему отопления в сельской школе деревни Богослово — 

сейчас она отапливается 18 печами. 
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С 2019 года стартовал новый проект «Институт старост» – обратная связь от 

людей. Проект предполагает в маленьких населенных пунктов навести больше 

порядка. «Институт старост должен стать контролёром», – сказал губернатор. 

На 2020 год главной задачей для органов местного самоуправления остается 

экономическое развитие района, содействие в развитии новых проектов во всех 

отраслях. Создание максимально благоприятных условий для развития бизнеса и 

привлечения потенциальных инвесторов. Необходимо больше внимания уделять 

развитию инженерной инфраструктуры: ремонту и содержанию дорог местного 

значения, уличному освещению, улучшению качества водоснабжения. 

 

2.    АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1.  Географическое положение, площадь, административное деление 

Площадь территории Пестовского муниципального района - 2 110,44 км², из 

них сельхозугодия - 18%, леса – 71 %. 

Район расположен на востоке Новгородской области. Граничит с Мошенским 

и Хвойнинским районами Новгородской области, с Вологодской и Тверской 

областями. 

В состав муниципального района входит 7 сельских поселений и 1 

городское поселение. В районе расположено 206 населенных пунктов, из них 205 

сельских населенных пунктов и город Пестово. 

Районный центр город Пестово расположен на берегах реки Молога в 340 

километрах от областного центра. Площадь населенного пункта составляет 15 

квадратных километров. 

По территории района проходит Октябрьская железная дорога, включающая 

часть железнодорожной сети страны и занимающаяся эксплуатацией 

железнодорожной инфраструктуры северо-западных областей России, в том 

числе линии, объединяющей Санкт-Петербург и Москву, позволяющая 

обеспечить пассажирские, грузовые и  товарные перевозки. Район имеет прямое 

автомобильное сообщение с Санкт-Петербургом и Москвой через автодорогу 

«Устюжна-Пестово-Боровичи-Валдай», имеющую выезд на федеральную 

автомобильную трассу М-10 «Россия» и М-11 «Нева». 

Внутригородской транспорт состоит из автобусов и маршрутных такси. 

 

2.2. Социально-демографическая ситуация 

 Численность постоянного населения Пестовского муниципального района в 

2019 году составила 20110 человек, в том числе городское – 15137 человек (75,3 

процента), сельское – 4973 человек (24,7 процента). Наиболее крупные сельские 

населенные пункты – д. Брякуново, д. Быково д. Вятка, д. Охона, д. Русское 

Пестово. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3_%E2%80%94_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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За последние пять лет численность населения муниципального района 

сократилась на 1,3 тыс. человек или на 6 процентов. 

Наблюдается тенденция снижения рождаемости. Так, если в 2015 году 

родился 248 человек, то в 2019 году только 163 человека. На сложившуюся 

ситуацию повлиял социально-экономический кризис начала 90-х, который повлек 

за собой спад рождаемости, и, соответственно, сокращение числа женщин 

репродуктивного возраста. На 1 декабря 2019 года в районе отношение числа 

родившихся к числу умерших составляет 59,7%. 

По данным статистики за 11 месяцев 2019 года естественная убыль в районе 

составила 121 человек. 

 
На конец 2019 года Пестовский муниципальный район занимает 7 место по 

Новгородской области по уровню официально зарегистрированной безработицы, 

которая составляет 0,5%.  

Численность вакансий, представленных в центре занятости, превысила 

численность официально зарегистрированной безработицы в 2 раза.  

Численность работающих в организациях и предприятиях района, включая 

организации малого предпринимательства, составляет 5,5 тыс. человек. 
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За год в районе создано более 70 новых рабочих мест.  По данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Новгородской области среднемесячная номинальная заработная плата за январь-

ноябрь 2019 года (без субъектов малого предпринимательства) увеличилась по 

сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 5,5% и составила 29508 

рубля. 

 
 

2.2.Экономический потенциал 

 Структуру экономики района формируют промышленность, сельское 

хозяйство и потребительский рынок. По итогам 2019 года Пестовский район 

занял:  

9-е место по обороту общественного питания;  

13-е по объему валового регионального продукта;  

13-е место по объему платных услуг; 

14-е место по обороту розничной торговли;  

14-е по производству молока.  

 

2.2.1. Промышленность 

Промышленность Пестовского муниципального района включает в себя: 

предприятия обрабатывающих производств (отрасли деревообрабатывающего 

комплекса, пищевой 

промышленности, 

производство металлических 

изделий), предприятия по 

производству и распределению 

электроэнергии, газа, воды и 

предприятия по добыче 

полезных ископаемых. 
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Основными промышленными предприятиями являются ООО «ГК «УЛК» 

обособленное подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс», ООО 

«Транснефть-Балтика», ООО «Пестовохлеб», ООО «Промбытстрой», ООО 

«Межхозлес», ООО «Пестовоэкпортлес», МУП «Водоканал», ТНС энерго, ООО 

«Грин Энержи», ООО «ДВК ТРИЭС», ООО «Универсал Строй», ООО «Кутузов». 

В промышленности занято более трети общей численности работающих.  По 

оперативным данным за 12 месяцев 2019 года средняя заработная плата 

работников предприятий обрабатывающих производств составила 31,9 тыс. 

рублей или на 108,1% к аналогичному периоду 2018 года, объем отгруженной 

промышленной продукции составил 4,5 млрд. рублей, что на 32,4% выше объема 

соответствующего периода 2018 года (3,4 млрд.).  Основную его долю занимает 

продукция обрабатывающих производств. 

ООО «ГК «УЛК» обособленное подразделение «Пестовский 

лесопромышленный комплекс» является одним из ведущих предприятий 

деревоперерабатывающей промышленности в России, который держит курс на 

ежегодную модернизацию 

производства, что снижает затраты 

на производство и повышает 

качество продукции. 

Совершенствуются линии по 

распиловке древесины, проводится 

замена оборудования.  

Предприятие постепенно 

увеличивало мощности и сейчас это завод, который известен не только в России, 

но и за рубежом.  

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. 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.   

Швейная фабрика ООО «Кутузов» ежегодно внедряет новые технологии, 

расширяет производственные помещения.  Это производственная компания, 

управляющая двумя брендами: KUTUZOV, CRANBERRY. Фабрика имеет 

внушительный ассортимент продукции, который ежегодно пополняется.  На 
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каждом этапе производства продукция проходит проверку на соответствие 

государственным стандартам качества, так как компания дорожит каждым своим 

клиентом и работает над повышением качества продукции и сервисом 

обслуживания изо дня в день. Фирма зарекомендовала себя как надёжный 

поставщик одежды не только в России, но и за рубежом. Наладила связи с 

лучшими поставщиками тканей, фурнитуры и оборудования. Фабрика выпускает 

одежду не только под собственным брендом, но и сотрудничает с крупными 

интернет магазинами. 

Компания ООО «Промбытстрой» производит модульных зданий и 

сооружений. Спектр применения продукции очень широк –общежития для 

рабочих на строительных площадках, столовые, 

лаборатории, посты охраны, здания офисно-

административного назначения.  

Быстровозводимые здания давно 

популярны за рубежом, тогда как в России эта 

технология появилась сравнительно недавно, и 

сегодня эта область строительства является 

востребованной и перспективной. Путём гибкого подхода к вариантам 

планировки, отделки и комплектовки, выпускаемой компанией продукции есть 

возможность монтировать комплексные объекты (строительные городки и 

вахтовые посёлки).  

 

2.2.2. Сельское хозяйство 

В сельской местности проживает более двадцати процентов населения 

муниципального района. Сельское хозяйство является основной сферой 

приложения труда в сельской местности и основным источником доходов 

сельских домохозяйств. 

Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения делают район 

привлекательным для инвестирования в сельское хозяйство. 

В Пестовском муниципальном районе осуществляют деятельность 6 

сельскохозяйственных организаций (колхоз «Заря», ООО «Семейное молоко», 

ООО «Молога – Агро», ООО «Рационализатор», ООО «Мичуринское – Агро», 

колхоз «Красное Знамя».), 17 крестьянских (фермерских) хозяйств и более 7 

тысяч личных подсобных хозяйств. 

Сельхозтоваропроизводители муниципального района реализуют молоко 

через Пестовский молокоприёмный пункт АО "Лактис". 

Основные направления в агропромышленном комплексе Пестовского района 

являются животноводство и растениеводство.  

В 2019 году в хозяйствах всех категорий содержалось 794 головы крупного 

рогатого скота (77,7% к уровню 2018 года), из них коров -  513 голов (90,6% к 
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2018 году), в том числе в сельхозорганизациях – 142. В хозяйствах населения 

содержалось 309 голов свиней и 906 голов овец. 

Производство молока за 12 месяцев 2019 года составило 2 170,7 тонны (84,6 

% к аналогичному периоду прошлого года). Снижение произошло по причине 

спада маточного поголовья, а также приостановлением деятельности ООО 

«Мичуринское – Агро». Производство мяса в живом весе в хозяйствах всех 

категорий составило 160,6 тонн (71,2 % к уровню 2018 года). 

Производство зерна составляет 27,0 тонн.  Валовый сбор картофеля в 2019 

году составил 2174,5 тонн - 96,4 % к 2018 году, овощей - 465,2 тонн - 96,6%.  

Сельскохозяйственными организациями заготовлено 14,8 центнера кормовых 

единиц на условную голову (1150 тонн сена, 400 тонн сенажа, 1918 тонн силоса в 

зеленной массе). Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами заготовлено 1050 

тонн сена. 

Сельское хозяйство муниципального района переживает не лучшие времена, 

но вместе с тем создаются все условия для развития и поддержки 

сельхозтоваропроизводителей. Поддержка предпринимателей аграрной отрасли 

предоставляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 

В рамках государственной программы Новгородской области «Развитие 

агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2014-2020 годы» в 

2019 году на поддержку доходов получили субсидии 9 субъектов 

сельскохозяйственного предпринимательства на сумму 2 954,1 тыс. рублей, в том 

числе в области растениеводства – 80,5 тыс. рублей, в области животноводства – 

2 684,5 тыс. рублей. 

В период весенних полевых работ сельскохозяйственными организациями и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами района проведен яровой сев на 

площади 227,5 га. Посевные работы вели 2 сельскохозяйственные организации и 

8 крестьянских (фермерских) хозяйств.  

Администрацией района постоянно ведется работа по содействию в создании 

крестьянских (фермерских) хозяйств.  В 2019 открыто 5 крестьянских 

(фермерских) хозяйство, из них в области животноводства – 4 и 1 – в отрасли 

растениеводства.  

В 2019 году Глава КФХ Кожин И.И. участвовал в областном конкурсе по 

предоставлению грантовой поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам 

области в виде гранта «Агростартап».  

С целью содействия в продвижении продукции растениеводства и 

животноводства посредством организации участия с/х товаропроизводителей 

проведены две ярмарки «Сад-огород-2019» «Урожай-2019».  

В рамках празднования дня работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности в период с 7 по 11 октября 2019 года 

прошла неделя сельского хозяйства.  
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В рамках реализации мероприятий «Развитие агропромышленного комплекса 

в Пестовском муниципальном районе на 2013-2022 годы» для 

сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории 

муниципального района, Глав сельских поселений при содействии   Министерства 

сельского хозяйства Новгородской области проведен семинар по теме: 

- о развитии инфраструктуры поддержки малого бизнеса на селе; 

- о мерах государственной поддержки малых форм хозяйствования; 

- комплексное развитие сельских территорий, в том числе реализация 

проектов комплексного развития сельских территорий. 

В целях создания инвестиционной привлекательности района и привлечения 

инвесторов в сельское хозяйство сформирован инвестиционный паспорт 

«Инвестиционный потенциал Пестовского муниципального района», в который 

включены 9 инвестиционных площадок. Инвестиционные площадки 

предназначены для   сельскохозяйственного производства в области 

растениеводства и животноводства, добычи торфа и сельского туризма.  

В рамках осуществления органами местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных в части приведения 

скотомогильников (биотермических ям) на территории Новгородской области  в 

соответствии с ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов в 4 квартале 2019 года в рамках 

муниципального контракта проведены работы по обустройству скотомогильника, 

расположенного в д. Семытино Пестовского района на сумму 332,9 тыс. рублей. 

Государственной ветеринарной службой муниципального района 

осуществляется контроль над выполнением профилактических мероприятий по 

лейкозу и лептоспирозу, проводятся лечебно-профилактические работы по 

обеспечению устойчивого благополучия от остроинфекционных и массовых 

незаразных заболеваний сельскохозяйственных животных.  

Проводятся профилактические мероприятия по предупреждению заноса и 

распространению африканской чумы свиней на территорию района. С 

владельцами животных проведена разъяснительная беседа по содержанию свиней 

в хозяйстве, убою свиней и переработке продукции свиноводства. В сентябре 

2019 года специалисты ОБУ «Пестовской районной ветеринарной станции», 

администрации муниципального района приняли участие в г. Устюжна 

Вологодской области в тренировочных мероприятиях по действию руководящего 

состава службы и подчиненных подразделений при вспышке инфекционного 

заболевания – африканская чума свиней на сопредельных территориях 

Пестовского района Новгородской области Устюженского района Вологодской 

области.  
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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 

крестьянским (фермерским) хозяйствам 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 № 207-ОЗ 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 2019 году Главе КФХ Смирнову А.В. предоставлены земельные 

участки площадью 113 га в Быковском сельском поселении. В 2020 году работа 

по предоставлению в безвозмездное пользование земель сельхозназначения в 

рамках программы «Новгородский гектар» будет продолжена.  

В 2019 году руководители сельскохозяйственных организаций, Главы 

крестьянских (фермерских) хозяйств, специалисты управления экономического 

развития, сельского хозяйства и инвестиций принимали участие в областных и 

межрегиональных мероприятиях.  

В 2020 году планируется провести яровой сев на площади 55 га. 

В ноябре 2019 года ИП Орлов Н.С. выкупил имущественный комплекс ООО 

«Мичуринское Агро». На базе существующего хозяйства новый собственник 

проводит капитальный ремонт фермы, обустройство прилегающей территории. В 

2020 году хозяйство планирует приобрести 160 голов племенного скота молочных 

пород. Кроме этого планирует принять участие в областном конкурсе грантовой 

поддержки на развитие семейной животноводческой фермы.  

В 2020 году в областном конкурсе по отбору начинающих крестьянских 

(фермерских) хозяйств области для предоставления грантов на создание и 

развитие крестьянского (фермерского) хозяйства «Агростартап» планируют 

принять Глава КФХ Румянцев Е.Ю., Булденко Е.А., Жигулина Т.Ю., на развитие 

семейной животноводческой фермы – Глава КФХ Смирнов А.В. 

В 2020 году в ФГБОУ ДПО «Новгородский институт переподготовки и 

повышения квалификации руководящих кадров и специалистов 
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агропромышленного комплекса» руководители и специалисты 

сельхозорганизаций, Главы КФХ муниципального района пройдут обучение 

программе профессиональной переподготовки и повышения квалификации. После 

завершения обучения, слушатели получат дипломы и удостоверения 

установленного образца. В соответствии с постановлением Правительства 

Новгородской области от 16.07.2018 № 375 сельхозтоваропроизводители за счет 

средств областного бюджета смогут возместить затраты на переподготовку и 

повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса в размере 95 %. 

Пестовский район является участником федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 

2020 года».  За время реализации программы выдано 6 свидетельств о 

предоставлении социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в 

сельской местности на общую сумму 6,7 млн. рублей. 

 

2.2.3.  Потребительский рынок 

Потребительский рынок Пестовского района характеризуется стабильностью, 

созданы условия для обеспечения жителей услугами общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания.  

Розничная торговля быстро реагирует на изменения уровня жизни населения 

и требования, предъявляемые потребителем.  Здесь занято 15% предприятий 

малого и среднего бизнеса.  

Инфраструктура потребительского рынка муниципального района на 

01.01.2020 года представлена предприятиями различных типов, видов, форм и 

включает: 277 предприятий розничной торговли, из них: 134 магазина, 135 

предприятий мелкорозничной сети и 8 автомагазинов с объемом торговых 

площадей 18668 м
2
, что составляет 106,9 % к соответствующему периоду 2018 

года. 

На 01 января 2020 года обеспеченность населения торговыми площадями в 

расчете на 1 тыс. жителей составила 793 кв. м, или 151 % от установленного 

норматива (525 м
2
 на 1 тыс. жителей). 

Развитие инфраструктуры потребительского рынка муниципального района 

крайне неоднородно. На долю Пестовского городского поселения приходится 

более половины торговых объектов – 89,9 % от общего количества торговых 

объектов, расположенных на территории муниципального района, 

соответственно, оставшиеся 10,1 % 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, 
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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 включен 41 

нестационарный торговый объект. 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. 

За 2019 год заключено 4 договора о предоставлении права на размещение 

нестационарного торгового объекта на территории Пестовского муниципального 

района. 

В 2019 году остается положительная динамика роста оборота розничной 

торговли: по торгующим организациям и 

индивидуальным предпринимателям за год 

показатель составил 2,3 млн. рублей, что на 1% 

выше уровня прошлого года. Всего на одного 

жителя района было продано товаров на сумму – 

119,2 тыс. рублей. 

Наблюдается равенство потребительского спроса на продукты питания и на 

непродовольственную группу товаров по 50 %.  

Сохранилась тенденция расширения доли сетевых магазинов, 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципалитета. В целях 

оказания развития конкуренции на рынке розничной торговли в районе 

утверждена «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции. 

Продолжилась работа по организации ярмарок: проведено 754 

универсальных и специализированных ярмарочных дней, в том числе 

организованы две сельскохозяйственные ярмарки с привлечением местных 

товаропроизводителей. 

Для обеспечения жителей труднодоступных и малочисленных населенных 

пунктов продовольственными товарами организована выездная (развозная) 

торговля продуктами питания с машины (автолавки) по окрестным деревням и 

поселкам. 

Оборот общественного питания и потребление платных услуг населением 

отличаются постоянством. 

По состоянию на 01.01.2020 на территории района действуют 32 предприятие 

общественного питания, из них общедоступных – 23 (8 - кафе, 1 - бар, 2 - буфета, 

11 - закусочных, 1- столовая), 2 столовые при промышленных предприятиях, 7 

школьных столовых и 57 объектов бытового обслуживания. 
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Товарооборот общественного питания за 2019 год составил 124,7 млн. 

рублей, что в сопоставимых ценах составляет 100,1 % к соответствующему 

периоду 2018 года. В расчете на душу населения оборот общественного питания 

составил 6,2 тыс. рублей. 

Ведется работа по формированию торгового реестра муниципального района. 

Осуществляется взаимодействие с контролирующими органами 

(территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области в Боровичском районе и Центром информирования и консультирования 

потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области). 

В 2019 году проведено три заседания по торговой политике, бытовому 

обслуживанию и защите прав потребителей, оказано 60 консультационных услуг 

по защите прав потребителей. 

 

2.2.4.  Инвестиционная деятельность 

Инвестиционное развитие района направлено на повышение активности в 

инвестиционной сфере за счет формирования благоприятных условий для 

мобилизации внутренних и внешних инвестиционных ресурсов.   

В 2019 году продолжена реализация комплекса мер по улучшению 

инвестиционного климата в Пестовском муниципальном районе, 

сформированного годом ранее. Выстраивается система взаимоотношений с 

инвесторами: в конце 2019 года создан Инвестиционный совет, в состав которого 

входят представители органов местного самоуправления, Правительство 

Новгородской области, Фонда развития моногородов и предпринимателей района.  

На заседаниях совета планируется рассматривать и обсуждать инвестиционные 

проекты, планы развития территорий поселений, определять приоритетные 

направления инвестиционного развития. Порядок проведения заседаний 

предусматривает принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому 

проекту, с указанием ответственных лиц и сроков исполнения. Планируется 

функционирование специализированного интернет портала об инвестиционной 

деятельности района, который будет обеспечивать прямую связь органов 

местного самоуправления с инвесторами.  

В настоящее время на сайте Администрации муниципального района создан 

информационный раздел для инвесторов по мерам поддержки, который 

постоянно обновляются.  

Администрацией Пестовского района осуществляется взаимодействие с 

Агентством развития Новгородской области (АРНО) по привлечение инвестиций 

в район и по работе с компаниями-инвесторами. На инвестиционном портале 

Новгородской области размещен паспорт инвестиционных площадок Пестовского 

муниципального района. 
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Актуализирован инвестиционный паспорт района с целью доступности и 

наглядности сведений об инвестиционных возможностях муниципалитета, 

который позволит инвесторам выбрать площадку для потенциальных 

инвестиционных проектов.  

 В мае в Пестовском районе прошел I Межрегиональный инвестиционный 

форум. На одной площадке собрались представители 

бизнеса, местной и региональной властей, а также 

партнеры из соседних областей – Вологодской и 

Тверской. В рамках форума состоялся матч по мини-

футболу между госслужащими и бизнесом, прошло 

пленарное заседание, посвященное инвестиционному 

потенциалу района. Обмен контактами, поиск 

партнеров – это всегда положительный ресурс, который можно использовать для 

развития конкретной территории.  

В ходе форума были подписаны соглашения о сотрудничестве с 

Чагодощенским районом Вологодской области. Одна из целей – установить новые 

связи, новые контакты в различных сферах деятельности. 

Результатом проводимой работы является реализация на территории района 

20 инвестиционных проектов, в различных отраслях и сферах экономики, которые 

отражены в сводном реестре. Большинство проектов реализуются внутренними 

инвесторами малого бизнеса. 

Всего за 2019 год завершено 22 проекта. В сфере ЖКХ -  введена в 

эксплуатацию новая котельная – замена мазутной котельной на угольную. В 

сфере промышленности – строительство линии толстомерного пиловочника в 

компании ООО «ГК «УЛК» ОП «Пестовский лесопромышленный комплекс». В 

сфере потребительского рынка – реконструировано 12 торговых объектов общей 

площадью 1905,4 м
2
, а также 4 предприятия общественного питания на 146 

посадочных места и 3 объекта бытового обслуживания. В сфере гостиничного 

бизнеса введен в эксплуатацию мини отель «Вокруг света». 

На территории района продолжается реализация крупных инвестиционных 

проектов. Реализуется проект по увеличению пропускной способности 

Октябрьской железной дороги путем добавления второй линии, сумма 

инвестиций за инвестиционный цикл составляет более 8 млрд. рублей. На 

территории Пестовского района осуществляется реконструкция линий 

электропередач ПАО «МРСК Северо-Запад» «Новгородэнерго». ООО 

«Транснефть-Балтика» закончило реализацию мероприятий по увеличению 

пропускной способности первого пускового комплекса Балтийской 

трубопроводной системы на территории Пестовского района. 

Большой объем инвестиций осваивает ООО «ГК УЛК» обособленное 

подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс». В 2019 году 

http://adm-pestovo.ru/images/novosti/2019/Forum21052019.jpg
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закончено строительство лесопильной линии толстомерного пиловочника 

мощностью 24 000 м3/год, запущен бетонный завод мощностью 60 м3/час. В 

планах в 1 квартале 2020 года закончить строительство пеллетного завода 

мощностью 60 000 тонн/год, ежегодно модернизуется существующий 

лесопильный цех путем замены устаревшего оборудования на новое. Между 

Правительством Новгородской области и компанией ООО «Группа компаний 

«УЛК» заключено соглашение о взаимодействии и социально-экономическом 

сотрудничестве, предметом которого является взаимодействие сторон для 

благоприятного социально-экономического климата региона, в частности: 

организация капитального и текущего ремонта зданий, а также приобретение 

лечебного оборудования для ГОБУЗ «Пестовская ЦРБ» и ОАУСО «Пестовский 

КЦСО». Осуществляется ремонт детского отделения, терапевтического 

отделения, входная группа главного корпуса районной больницы. 

На развитие бизнеса в рамках программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» через Новгородский Фонд поддержки 

предпринимательства микрозаймы представлены 19 субъектам малого и среднего 

предпринимательства для приобретения оборудования и пополнение оборотных 

средств на общую сумму 33 млн. рублей 

Предприятиями и организациями района 

накоплен необходимый объем финансовых ресурсов, 

которые могут быть вовлечены в инвестиционную 

деятельность.  Существует потенциал для роста 

инвестиций во всех сферах экономики.  

  

2.2.5.  Малое и среднее предпринимательство 

Развитие предпринимательства является одной из ключевых задач 

муниципалитета. Своей работой предприниматели вносят значительный вклад в 

наполнение и формирование бюджета района – около 40 % налоговых 

поступлений. 

По данным единого реестра субъектов МСП, по 

состоянию на 01.01.2020 года на территории 

Пестовского муниципального района осуществляют 

свою деятельность 802 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 222 юридических 

лиц и 580 индивидуальных предпринимателей. 

Основная доля малого бизнеса концентрируется в 

сферах деревообработки, жилищного малоэтажного строительства и оптовой и 

розничной торговли. 
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В 2019 году сохранен определяющий вектор в работе с сегментом малого и 

среднего бизнеса. 

Взаимодействие органов власти с представителями бизнеса строится 

посредством работы Координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства в Пестовском муниципальном районе. Совещательный 

орган позволяет открыто обсуждать все проблемы бизнеса и совместно находить 

пути их решения. В течение года проведено 7 заседания совета и состоялись 

встречи предпринимателей района с представителями Правительства 

Новгородской области, с общественными организациями «Опора России» и 

Деловая Россия» по вопросам развития бизнеса.  

Реализуются информационная, консультационная, образовательная, 

имущественная и другие формы системы поддержки. Оказывается содействие в 

составлении заявок и комплекта документов в инфраструктурные организации по 

финансовой поддержки, ведется работа по сопровождению субъектов МСП 

(помощь в написании бизнес-плана, подготовке запросов в ИФНС, пояснений в 

банк), осуществляется взаимодействие с Фондом поддержки 

предпринимательства по вопросам кредитования предприятий и 

предпринимателей. 

Для субъектов МСП проведены бесплатные обучающие тренинги с участием 

Корпорации МСП «Генерация бизнес идей для продвижения товаров и услуг», с 

участием Фонда поддержки малого и среднего предпринимательства 

Новгородской области «Продажи и маркетинг как драйвер роста». 

Осуществляется рассылка материалов по поддержке предпринимательства на 

электронные адреса предпринимателей, на официальном сайте района в разделе 

«Экономика» ведется страница «Малый и средний бизнес». 

Для оперативности информации субъектов малого и среднего 

предпринимательства Пестовского района, ведется и развивается специальная 

группа «МСП Пестово» в социальной сети WhatsApp. 

В рамках инвестиционного форума вручены памятные знаки "Сделано в 

Пестовском районе" предприятиям, которые выпускают свою продукцию на 

территории района, а реализуют её и за его пределами – ООО Грин Энержи» 

(Производство топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки), 

ООО Кутузов» (швейное производство), ООО «Пестовохлеб» (производство 

хлебобулочных изделий), ИП Иванов С.А. (производство деревянных 

стеклопакетов). 

В рамках популяризации предпринимательства у подрастающей молодежи и 

вовлечения молодежи в бизнес среду в районе состоялись две деловые игры 

«Поиск инвестора» и «Ты предприниматель», которые позволили 

старшеклассникам создать максимально реалистичные условия взаимодействия 

представителей органов власти, предпринимателей и выстроить 
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предпринимательских и инвестиционных отношений. А также прошли 4 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. 

 

2.3.  Социальная инфраструктура 

Социальная сфера Пестовского района включает в себя: образование, 

здравоохранение, культуру, физическую культуру и спорт, молодежную 

политику, социальную защиту населения. 

 

 

 

2.3.1.  Образование 

Образование – было, есть и будет одним из самых приоритетных 

направлений деятельности всего нашего государства. 

Президент России В.В. Путин в своем майском Указе от 7 мая 2018 года  «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года», обозначил следующие ключевые задачи для системы 

образования: создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет; 

формирование эффективной системы поддержки и развития способностей и 

талантов у детей и молодежи; внедрение национальной системы 

профессионального роста педагогов; обеспечение глобальной 

конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской 

Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. 

 

2.3.1.1. Дошкольное образование 

Система дошкольного образования в Пестовском муниципальном районе 

представляет собой сеть образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования. В дошкольных 

образовательных организациях Пестовского муниципального района обеспечена 

100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Потребность населения Пестовского муниципального района в услугах 

дошкольного образования по состоянию на 1 января 2020 года удовлетворена на 

100%. Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, 

составляет 2019 году -1289 детей (в 2018 году -1425 детей). На 31 января 2019 

года численность детей, получающих дошкольное образование в различных 

формах – 1289 ребенка, в том числе в возрасте от 1 года до 3-х лет -323 детей, от 3 

до 7 лет- 910 детей.  Численность воспитанников, получающих дошкольное 
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образование в вариативных формах, составляет 180 детей, из них 178 обучаются в 

группах кратковременного пребывания, 2 ребенка обучаются на дому. Проведен 

мониторинг удовлетворенности родителей (законных представителей) 

установленными режимами работы дошкольных групп и потребности в их 

изменении, в котором приняли участие 729 семей, из них 38 семей, нуждаются в 

увеличении продолжительности работы дошкольных групп.  

Важной составляющей доступности дошкольного образования для всех 

категорий граждан является размер родительской платы за содержание детей в 

детских садах. Оплата за содержание детей в дошкольных образовательных 

учреждениях района в 2018-19 г. осталась неизменной (105 рублей в день за 

одного ребенка).    С целью обеспечения доступности дошкольного образования 

предусмотрена система льгот по родительской плате.   
  

2.3.1.2. Общее образование  

В 2019 учебном году на территории Пестовского муниципального района 

функционируют 6 общеобразовательных организаций, в которых обучается 2428 

человек. Доля обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся, составляет 100,0 процентов. 

По итогам государственной итоговой аттестации 2019 года 100 процентов 

выпускников 9-х классов (218 человек) и 100 процентов (61 человек) 11-х классов 

получили аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в том 

числе 18 выпускников 11-го класса получили аттестат о среднем общем 

образовании с отличием и награждены медалью «За особые успехи в учении».   

В рамках проектной инициативы в 2019 году организовано участие МАОУ 

СШ №2 г. Пестово в региональном проекте: «Цифровая образовательная среда». 

На 2020–2022 гг. приказом министерства образования Новгородской области 

от 30.09.2019 № 1072 в проект внедрения целевой модели цифровой 

образовательной среды (ЦОС) включены 5 образовательных организаций района: 

«Средняя школа № 6 имени Васюковича С.В.», «Основная школа имени Д.Ф. 

Некрасова» д. Богослово, «Основная школа д. Быково», «Средняя школа д. 

Охона», «Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова». Проект направлен на 

обновление материально-технической базы образовательных организаций и 

обеспечивает освоение школьниками базовых навыков и умений созвучных 

цифровой эпохе, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 

образовательный процесс. 

Приказом министерства образования Новгородской области от 30.09.2019 № 

1071 утверждён перечень образовательных организаций, на базе которых будут 

созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки 

роста». 
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В 2020 году Центры будут созданы в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 6 имени Васюковича С.В.» 

г. Пестово и муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» г. Пестово. 

Центры создаются с целью реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и 

гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в 

малых городах и сельской местности, и дистанционных программ обучения, в том 

числе на базе сетевого взаимодействия. 

В целях создания равных условий для получения качественного общего 

образования детьми независимо от места проживания в районе осуществляется 

подвоз обучающихся из сельской местности к школам, в которых 

концентрируются материально-технические и кадровые ресурсы. Организован 

подвоз 258 учащихся в базовые школы района. Утверждено 12 школьных 

маршрутов. Подвоз учащихся осуществляется 9 автобусами, в том числе два 

новых автобуса марки ФОРД и марки ПАЗ получены в конце 20129 года.   

Одной из проблем развития отрасли является отток молодежи за пределы 

района и области. Доля выпускников 9 классов, поступающих в учреждения 

среднего звена, составляет 63,8% и всего 28% выпускников 11 классов поступают 

в высшие профессиональные заведения. 

Дефицит педагогических кадров составляет 9,0 процентов. 

 

2.3.1.3. Специальное образование 

 В общеобразовательных организациях района создана адаптированная среда 

для обучения 127 детей с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) и 

для 46 детей-инвалидов, в дошкольных образовательных организациях района 

создана адаптированная среда для обучения 96 детей с ограниченными 

возможностями здоровья и для 15 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 %. Существует проблема по филиалу МБОУ «СШ д. 

Охона» в г. Пестово (коррекционная школа), т.к. с увеличением контингент 

учащихся (74 ребенка в 2018-2019 учебном году и 80 детей в 2019 – 2020 учебном 

году) здание данного образовательного учреждения не соответствует 

установленным нормам.  

 

2.3.1.4. Дополнительное образование 

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

образованию в организациях различной организационно-правовой формы 
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собственности, в общей численности детей данной возрастной 

группы в 2019 году составила 77,8%.  

На территории района продолжена реализация приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей в Новгородской области на 

2017-2021». Организована деятельность муниципального опорного центра 

дополнительного образования на базе МАУ ДО «Центр внешкольной 

работы». Одним из мероприятий проекта является 

внедрение персонифицированного финансирования дополнительного 

образования. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа № 2 г. Пестово" включена в список учреждений на предоставление 

субсидии из федерального бюджета на создание новых мест дополнительного 

образования детей рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образование» в направлении «Развитие 

дополнительного образования детей и реализация молодежной 

политики». Результатами участия в реализации проекта станут создание в 

следующем году 180 новых мест дополнительного образования детей и 

увеличение доли обучающихся по техническим направлениям. 

Доля детей, посещающих объединения (кружки, клубы и т.д.) в сфере 

естественных наук, инженерных и информационных технологий составляет 

16,3%.  

 Положительные результаты   работы в рамках федеральных 

проектов находят свое подтверждение в итогах областных, всероссийских и 

международных конкурсов, фестивалей, спортивных состязаний. В 2019 году 

победителем областного конкурса инновационных проектов в сфере 

дополнительного образования "Новые точки роста" стал проект школы 

№2 «Создай свой стартап».  

В 2019 году по графику Министерства образования Новгородской 

области проведено 22 конкурсных мероприятия, в том числе муниципальный 

этап всероссийской олимпиады школьников по 19 общеобразовательным 

предметам. В олимпиаде приняли участие 267 школьников с 7 по 11 класс, 106 

из них стали победителями и призёрами, заняв 148 призовых мест.    129 

участников муниципального этапа набрали проходной балл и включены в списки 

участников регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, 

который проходит в г. В. Новгород с 10 января по 22 февраля 2020 года.  

Организовано направление 113 победителей районных конкурсных 

мероприятий для участия в 14 областных конкурсных мероприятиях, указанных в 

Графике проведения конкурсных мероприятий, в 13 из которых заняли призовые 

места.          
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На формирование системы выявления, продвижения и поддержки одаренных 

детей, инициативной и талантливой молодежи в 2019 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 317,5 тыс. рублей.  

   

2.3.1.5. Организация отдыха и оздоровления детей 

В соответствии с Реестром организаций отдыха и оздоровления детей в 

период детской оздоровительной кампании 2019 года на территории Пестовского 

муниципального района организована деятельность 17 оздоровительных лагерей 

(2015 г.-14, 2016 г.-15, 2017 г. -17; 2018-16), в которых отдохнули 577 детей.   

Две смены работали  в загородном оздоровительном лагере ДОЛ «Дружба» 

д. Охона, в котором  отдохнуло  92 ребенка, из них 75 детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации отдыхали на безвозмездной основе. 

Были открыты на базе образовательных учреждений 6 лагерей дневного 

пребывания, в которых отдохнули 207 детей. 

Организовано 9 профильных лагерей с дневным пребыванием детей, в 

которых всего отдохнули 257 детей, из них 7 лагерей работали на базе 

образовательных организаций (спортивной, гражданско-патриотической, 

туристко-краеведческой, социально-педагогической направленности), в них 

отдохнули 192 ребёнка; 1 профильный лагерь «Юниор» на базе МАУ 

«Молодёжный центр» (20 подростков). 

В период летних каникул на базе МАОУ СШ №2 г. Пестово была 

организована смена профильного лагеря «КИД» с целью подготовки победителей 

областного этапа Всероссийских соревнований школьников «Президентские 

состязания» к участию во Всероссийском этапе в г. Анапа (16 чел.).  

На базе МАОУ «СШ №1 имени Н.И. Кузнецова» организован лагерь труда и 

отдыха «Зелёная республика», в котором работали и отдыхали 20 подростков 

(2018 г.-20 чел.). 

В период летних каникул были трудоустроены 44 подростка (20 в НОАОУ 

«Пестовский лесхоз»). 

 

2.3.1.6. Финансовое обеспечение отрасли: 

В 2019 году выделена субсидия на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в МАОУ СШ № 2 г Пестово в сумме 2 119,12 тыс. рублей, 

в том числе 2034,99 тыс. рублей из федерального бюджета, 62,94 тыс. рублей – 

регионального бюджета, 21,19 тыс. рублей – местного бюджета. 
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В 2020 году целевая модель цифровой образовательной среды будет 

внедрена еще в 4 общеобразовательных организациях и в 2021 году еще в одном 

учреждении и к 2022 году оснащение общеобразовательных организаций составит 

100%.  

В 2019 году из фонда Президента РФ выделены дополнительные средства на 

капитальный ремонт двух учреждений: 

МАОУ СШ № 6 г. Пестово -  капитальный ремонт шиферной кровли в 

здании старой школы – 935,23 тыс. рублей; 

МБОУ СШ Охона - капитальный ремонт шиферной кровли в главном здании 

учреждения – 1 544,3 тыс. рублей 

В 2019 году в соответствии с Соглашением между «Транснефть-Балтика» и 

МАОУ СШ № 2 г. Пестово оказана благотворительная помощь на сумму 6 827,0 

тыс. рублей  на ремонт и поставку оборудования для трех классов – физики, 

химии, математики в МАОУ СШ № 2 г. Пестово. 

В 2019 году в соответствии с Соглашением между «Транснефть-Балтика» и 

МБОУ ОШ Быково оказана благотворительная помощь на сумму 6 682,7 тыс. 

рублей на ремонт и поставку оборудования для трех классов – физики, химии, 

математики в МАОУ СШ № 2 г. Пестово. 

В 2018 году на базе МКУ «ЦОМСО» создана централизованная бухгалтерия. 

В результате данных мероприятий в 2019 году сумма экономии бюджетных 

средств составит 2 369,2 тыс. рублей Данные финансовые средства будут 

направлены на проведение ремонтных работ в образовательных организациях. 

В 2019 году из муниципального бюджета выделены средства: 

- для МАОУ «Средняя школа № 1 имени Н.И. Кузнецова» на проведение 

ремонтных работ в здании шестилеток в сумме 2 506, 76 тыс. рублей (устройство 

полов, ремонт внутреннего покрытия стен, ремонт потолков, замена оконных и 

дверных проемов, обустройство территории); 

- для МАДОУ № 3 «Теремок» – 1 608,64 тыс. рублей, на ремонт мягкой 

кровли; 

- для МАОУ СШ № 2 – 40,0 тыс. рублей на установку окон; 

- для МАОУ СШ № 6 – 127,0 тыс. рублей на установку снегозадержателей на 

крышу; 

- МКУ «ЦОМСО» - 133,0 тыс. рублей на ремонт крыши гаража. 

В рамках летнего отдыха дополнительно выделены денежные средства из 

муниципального района на оздоровительный лагерь «Дружба» в сумме 1062,3 

тыс.  рублей на установку дополнительного наружного освещения территории 

лагеря, на обеспечение охраны лагеря, дооборудование системой 

противопожарной защиты оповещения и управление эвакуацией, оборудование 

дверей в помещениях лагеря запорами. 
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Всего на ремонт образовательных учреждений в 2019 году выделено 24 420,9 

тыс. рублей, в том числе из областного бюджета – 2 479,5 тыс. рублей, из 

муниципального бюджета – 5 384,6 тыс. рублей, в результате оптимизации сети -

3046,7 тыс. рублей, из внебюджетной сферы компанией ООО «Транснефть-

Балтика» – 13510,1 тыс. рублей. 

Выделено средств на обеспечение муниципальных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, учебниками и учебными пособиями в 2018 г – 1015,6 тыс. рублей, в 

2019 году – 1034,3 тыс. рублей. 

Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

которые обеспечены учебниками по всем предметам учебного плана от 

необходимого объема учебников составляет 2018г. - 95,69%, 2019 г. - 95,13 %. 

 

2.3.2.  Здравоохранение 

Главными задачами здравоохранения являются: выполнение мероприятий по 

улучшению здоровья населения, снижению заболеваемости, смертности, 

формированию здорового образа жизни, увеличение продолжительности жизни 

населения района, улучшению качества и доступности медицинской помощи. 

Структура учреждений здравоохранения, расположенных на территории 

муниципального района представлена стационаром на 25 койки дневного 

пребывания, 81 койка круглосуточного пребывания, Пестовской поликлиникой на 

400 посещений, 16 фельдшерско-акушерскими пунктами. Все эти учреждения 

подконтрольны Министерству здравоохранения Новгородской области. 

Обеспеченность врачами на 01.01.2020 составляет 19 на 10 тыс. человек 

населения, средним медицинским персоналом – 58 на 10 тыс. человек населения. 

В ГОБУЗ Пестовская ЦРБ на 1 января 2020 года требовалось 19 врачей и 13 

фельдшеров. Особенно востребованными специалистами в амбулаторно-

поликлиническом звене являются врач-педиатр, врач-анастезиолог, врач-

офтальмолог.  

Основной задачей Пестовской центральной районной больницы остается 

профилактика заболеваний. Ежегодно проводится диспансеризация определенных 

групп взрослого населения. Ранее выявление заболеваний у населения позволяет 

проводить эффективную профилактику и лечение, снизить риск возникновения 

фатальных осложнений. 

В течение 2019 года были проведены мероприятия по улучшению 

материально-технической базы учреждения. В текущем году Пестовской ЦРБ 

приобретен аппарат для холтеровского мониторирования сердечного ритма ООО 

«Инкарт».  По государственным программам получено дефибриллятор 
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автоматический, электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ, 

авторефкератометр URK-700, лампы щелевые ЩЛ-ЗГ и SL-P с насадками, 

бесконтактный тонометр NCT-200, автомобиль «Медицинской службы». 

На сегодняшний день стоит острая необходимость в приобретении 

оборудования комплекса рентгеновского диагностического цифрового «Медикс-

РЦ» на два рабочих места, гистероскопа ГиО-ВС-01 «Линза» (операционный 

комплект), стоматологической установки Diplomat Consul, шкафа вытяжного с 

сушильной камерой ШВ. 

В Пестовском районе с 2020 года будет курсировать мобильный лечебно-

профилактический комплекс МЛПК «Диагностика» (мобильный ФАП). Жители 

населенных пунктов, у которых нет противопоказаний, смогут пройти бесплатное 

обследование легких. 

Фельдшерско-акушерский пункт установлен в д. Абросово, (прошлый ФАП 

сгорел), который работает в полном режиме.  

В сфере здравоохранения работают и субъекты малого предпринимательства. 

Действуют 3 стоматологические клиники («Жемчужина», ИА Стольникова В., ИН 

Зверева О.), детский кабинет и кабинет УЗИ (ИП Игонина Н.В.), диагностический 

медицинский центр («Нео Медик»). 

 

2.3.3.  Культура 

Значительное место в социальной жизни района занимает сфера культуры.  

Стратегической целью отрасли «Культура» является улучшение качества 

культурной среды, вовлечение населения района в культурную жизнь и процессы 

творческой самореализации людей, независимо от места их проживания, 

формирование единого культурного пространства. 

В Пестовском муниципальном районе муниципальная политика в сфере 

культуры реализуется в рамках национального проекта «Культура», 

региональных приоритетных проектов «Творческая молодежь», «Национальное 

кино», «Межкультурное взаимодействие», «Единый календарь культурных 

событий» и муниципальной программы Пестовского муниципального района 

«Развитие культуры Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы».  

В районе функционируют 5 учреждения со статусом юридического лица и 28 

филиалов. 

Большое значение для сферы культуры района имеет деятельность, связанная 

с сохранением и развитием традиционной народной культуры. Эта работа 

осуществляется на базе культурно-досуговых учреждений района. В отчетном 

году клубными учреждениями города и села проведено 5900 мероприятий, из них 

2411 на селе. На базе учреждений функционируют 192 клубных формирований 

(из них 120 на селе), в которых задействовано 3805 человек. 
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В рамках национального проекта «Культура» показатель «Количество 

платных посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры» 

выполнен на 100% (103 160 человек). Два специалиста прошли повышение 

квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. 

В рамках реализации федерального партийного проекта «Культура малой 

Родины» учреждениям культурно-досугового типа проведены следующие 

мероприятия: 

- для улучшения материально- техническое оснащения приобретены 

технические средства (радиомикрофон, видеомикшер, комплект звуковой 

аппаратуры, светодиодное оборудование) на сумму 215,6 тыс. рублей; 

- на текущие ремонты (МКДЦ – фасад здания, ЦНКД – гримерная комната, 

Устюцкий СДК – ремонт помещений) затрачено- 895,8 тыс. рублей. 

   В областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений, и их работниками присуждено денежное поощрение в 

размере 100,0 тыс. рублей в номинации «Лучшее муниципальное учреждение 

культуры, находящееся на территории сельского поселения» - Охонскому дому 

культуры.   Денежное поощрение в размере 50,0 тыс. рублей в номинации 

«Лучший работник муниципального учреждение культуры, находящееся на 

территории сельского поселения» -  Проценко Галине Павловне – директору 

Богословского СДК. 

Одним из основных направлений сферы культуры является организация 

библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 

сохранности книжных фондов библиотек. 

Население Пестовского муниципального района обслуживает 17 библиотек 

(3 – в городе, 14 – на селе). Кроме того, в отдалённых и малонаселённых пунктах 

работает 32 пункта вне стационарного обслуживания.  

Библиотечным обслуживанием охвачено 56 процентов населения района. За 

2019 год в муниципальные библиотеки поступило 2528 экземпляров книг.  

По итогам 2019 года показатель в рамках национального проекта «Культура» 

«количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, в том числе 

культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках» составил 110 698 

человек, выполнение 100 %. 

В XII областном конкурсе инновационных творческих проектов 

«Новгородика» - проект «Память истории» МЦРБ им. В.Н. Ганичева поучил грант 

в размере 20 тыс. рублей. 

В областном конкурсе «Лучший по профессии» в номинации «Специалисты 

муниципальных библиотек» -  Т.В. Васильева, ведущий библиотекарь МЦРБ им. 

В.Н. Ганичева удостоена Диплома III степени и денежной премии. 
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На средства субсидии бюджетам муниципальных районов, городских 

округов, поселений области на поддержку отрасли «Культура» в целях 

подключения муниципальных общедоступных библиотек к информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет» и развития библиотечного дела с учётом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки для 

Беззубцевского филиала № 2 приобретены монитор, клавиатура, мышь. 16 

библиотек имеют доступ к сети Интернет.  

Для Охонского филиала № 12 на средства в размере 100 рублей, полученные 

по итогам областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений, приобретены: компьютер, ноутбук, проектор, экран, 

фотоаппарат, пылесос, колонки. 

На средства муниципальной программы «Доступная среда на 2018-2024 

годы» в размере 43,9 тыс. рублей приобретён тифлофлешплеер для МЦРБ им. 

В.Н. Ганичева, изготовлена вывеска, выполненная шрифтом Брайля и установлена 

кнопка вызова сотрудника.  

В районе система дополнительного образования детей в сфере культуры 

представлена МБО ДО «Пестовская детская школа искусств», в которой 

обучается 260 детей, что составляет 12 процентов от числа учащихся в 

общеобразовательных школах. Стабильность контингента обучающихся на 

протяжении многих лет свидетельствует о востребованности школы искусств, и 

это является одним из главных критериев оценки деятельности учреждения 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства.  

Ни для кого не секрет, что в России сейчас поставлена задача создания 

российского единого информационного и культурного пространства. Одним из 

направлений в реализации этой задачи является создание сети виртуальных 

концертных залов с современной техникой, которая позволяет следить за 

происходящими культурными событиями в столице, смотреть и слушать 

музыкальные шедевры, исполняемые на сценах лучших концертных залов России, 

в режиме онлайн. Новые технические возможности выводят информационное 

поле страны на качественно иной уровень, позволяя зрителям из далекой 

глубинки вживую знакомиться с современными исполнительскими 

музыкальными трактовками без выезда в другой город. Данный проект 

объединяет огромную аудиторию страны – на сегодняшний день участниками 

проекта являются более 300 городов, к которым теперь присоединился и Саранск.  

На основании соглашения от 30.05.2019г. № 49632000-1-2019-007 о 

предоставлении межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 

создание виртуальных концертных залов, из бюджета субъекта Российской 

Федерации местному бюджету профинансировано и освоено 300, 0 тыс. рублей. В 

ноябре 2019 года в рамках национального проекта "Культура" в школе искусств 
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состоялось открытие виртуального концертного зала.  С ноября 2019 по январь 

2020 года состоялось 9 концертов, которые посетили 563 зрителя.  

В областном конкурсе «Лучший по профессии» среди специалистов 

культурно-досуговых учреждений, библиотек, преподавателей организаций 

дополнительного образования детей, сотрудников музеев, специалистов по кино 

городского округа и муниципальных районов области в номинации: «Лучший по 

профессии среди преподавателей муниципальных организаций дополнительного 

образования детей в сфере культуры» Кириллова Наталья Михайловна – стала 

Победителем конкурса (вручен знак и диплом 1 степени). 

В декабре 2019 года приказом Министерства культуры Новгородской 

области звание «Образцовый художественный коллектив» присвоено 

хореографическому ансамблю «Вираж». 

За 2019 год в рамках приоритетного регионального проекта «Талантливая 

молодежь» показатель «Количество участников творческих мероприятий 

регионального, всероссийского и международного уровней из числа учащихся 

учреждений дополнительного образования и профессиональных образовательных 

организаций в сфере культуры» выполнен на 101,9%, показатель «Количество 

учащихся, ставших победителями или призерами творческих мероприятий» на 

100 %. 

В 2019 году отремонтирована кровля здания детской школы искусств (из 

бюджета района выделено 620,9 тыс. рублей). На внебюджетные средства в сумме 

334,7 тыс. рублей отремонтирован концертный зал школы, приобретены 

материалы для ремонтных работ козырька учреждения, произведён текущий 

ремонт электропроводки и установлен 3-х фазный счётчик. 

Одной из форм проведения досуга населения на территории района является 

кинопоказ, осуществляемый кинотеатром «Россия». За 2019 год было 

осуществлено 2520 киносеансов. В рамках приоритетного регионального проекта 

«Национальное кино» показатели: 

- «Количество посещений киносеансов» выполнение составило 105% (14261 

зрителей на 5%больше чем в 2018 году); 

- «Количество посещений киносеансов национальных фильмов» - 

выполнение 102% (6607 чел. на 2% большем в 2018 году). 

В 2019 году на внебюджетные средства в сумме 34 тыс. рублей проведен 

частичный ремонт системы отопления (демонтаж старых батарей и установка 

новых) и замена системы освещения фойе кинотеатра. Произведен монтаж, пуск и 

наладка охранной сигнализации, что составило 90 тыс. рублей внебюджетных 

денег.  

В настоящее время ведется подготовка проектно-сметной документации для 

участия в федеральной программе на проведение капитального ремонта 

кинотеатра в 2023- 2024 годах.   
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Неотъемлемой частью архивного фонда Новгородской области является 

муниципальный архив Пестовского муниципального района, которые 

насчитывает 43878 единицу хранения. 

Основной проблемой культуры на территории района является 

несоответствие материально-технического обеспечения сельских учреждений 

культуры современным требованиям.  

Актуальными остаются в отрасли следующие проблемы: 

- критическое состояние памятников культурного наследия, связанное с 

высокой степенью амортизации; 

- недостаточный уровень поступления новых периодических изданий и книг 

в фонды библиотек, отсутствие в библиотеках специального транспорта для 

организации вне стационарного обслуживания населения отдаленных и 

малонаселенных территорий; 

- высокий износ музыкальных инструментов в детской школе искусств;  

- недостаточный уровень развития информационной, транспортной 

инфраструктуры, индустрии отдыха и развлечений, отсутствие профильных 

организаций в сфере туризма. 

В виду ограниченности средств муниципального района одним из решений 

данной проблемы – участие в различных конкурсах, грантах, проектах. 

Муниципальный район в 2020 году примет участие в приоритетном 

региональном проекте «Культурное поколение», реализуемый на территориях 

Боровичского, Хвойнинского, Любытинского, Пестовского, Окуловкого, 

Мошенского муниципальных районов. Целью реализации проекта является 

увеличение уровня посещаемости культурно-образовательных мероприятий 

детьми от 5 до 17 лет, к концу 2025 года на 20 %. 

Выполнение поставленных задач приведет к переходу на новый 

качественный уровень работы учреждений сферы культуры. 

 

2.3.4.  Туризм 

Выгодное географическое положение, обилие лесных и водных ресурсов, 

историко-культурное и этнографическое наследие, богатый комплекс услуг в 

сфере гостиничного бизнеса и общественного питания способствуют созданию 

благоприятных условий для развития туризма на территории Пестовского района.   

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). В 2019 году 

начата реконструкция зала воинской славы, который планируется открыть в 
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апреле этого года.  В 2019 году зал истории и краеведения посетило более 4 тыс. 

человек. 

В рамках осуществления полномочий в сфере туризма на территории района 

разработаны и действует 5 туристических маршрутов, проведено 5 мероприятий с 

туристской составляющей.   

В 2019 году объекты показа и событийные мероприятия посетило 3119 

человека (в 2018 году -2109 чел.), что на 48 процентов больше уровня 2018 года. 

На туристическом портале Новгородской области «Русь Новгородская» 

направлены заявки для размещения в реестр гостиниц и отелей для туристов, 

приезжающих на территорию Новгородской области. А также направлена заявка 

по сотрудничеству ЦНКД им. А.У. Барановского и «Руси Новгородской» по 

реализации регионального туристического сервиса «Карта Гостя Руси 

Новгородской». 

В 2019 году второй раз Пестовский район принял участие в проекте 

"Прошагай город".  На карту Google Maps нанесено 4 вновь занесенных объекта и 

6 дополнительных объектов, что делает район более понятным и 

привлекательным для туристов. 

В единый календарь культурных событий Новгородской области, с 2020 года 

будут включаться мероприятия, проводимых на территории Пестовского района, 

что будет способствовать дополнительное привлечение туристов в район. 
 

2.3.5.  Физическая культура и спорт 

Большое внимание в районе уделяется пропаганде здорового образа жизни, 

поддержке и развитию организаций спортивной направленности, проведению 

мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта, развитию 

массового спорта всех категорий населения.   

В районе развиваются 11 основных видов спорта: лыжные гонки, баскетбол, 

академическая гребля, настольный теннис, плавание, туризм, футбол, шахматы, 

стрельба, пауэрлифтинг, волейбол. 

В командных видах спорта уверенно лидируют футбол и баскетбол.  

В состав Муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-

спортивный комплекс «Молога» входят 4 спортивных объекта: спортивный 

комплекс «Энергетик», спортивный комплекс «ЛК», плавательный бассейн 

«Энергетик», спортивный зал д. Вятка.  

В 2019 году проведена замена мраморной крошки в осветительных фильтрах 

плавательного бассейна «Энергетик», сумма средств бюджета муниципального 

района составила 300 тыс. рублей. 

В спортивном комплексе «Энергетик» с целью утепления спортивного зала 

проведены работы по закрытию нижних окон за счет средств бюджета 

муниципального района в сумме 400 тыс. рублей, замена 5 больших окон и 



31 
 

установка второй двери аварийного выхода на сумму 135 тыс. рублей за счет 

внебюджетных средств (спонсорская помощь).  

Проведена огнезащитная обработка деревянной кровли в спортивном зале 

СК «ЛК», на эти цели потрачено 95 тыс. рублей бюджетных средств. 

Проведены косметические ремонты спортивных объектов за счет 

внебюджетных средств учреждения силами работников учреждения. 

На 2020 год запланированы ремонты: раздевалок и центрального крыльца 

плавательного бассейна «Энергетик», замена ламп освещения в помещении 

большой ванны бассейна. 

В рамках реализации проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта 

«Демография» запланирована установка открытой спортивной площадки. На 

подготовку основания для установки площадки планируется выделить из 

местного бюджета 1,5 млн. рублей. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Пестовская спортивная школа 

олимпийского резерва» с 2018 года перешла на программы спортивной 

подготовки. Учреждение работает по программам 5 видов спорта: лыжные гонки, 

баскетбол, настольный теннис, плавание, академическая гребля. 

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики  на территории Новгородской области на 2019-

2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области 

от 26.12.2018 № 616, регионального проекта «Спорт – норма жизни» из средств 

федерального, регионального бюджетов и бюджета Пестовского муниципального 

района МБУ «Пестовская СШОР» запланировано выделении субсидии на 

реализацию мероприятий по приобретению спортивного оборудования и 

инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное 

состояние по приоритетным видам спорта в Новгородской области – лыжные 

гонки и академическая гребля в сумме 9 328,3 тыс. рублей.  

В рамках муниципальных контрактов и договоров приобретены учебные, 

тренировочные, гоночные лодки, парные и распашные весла, причальный плот 

для швартовки лодок, гребные тренажеры Concept для академической гребли. Для 

отделения лыжных гонок приобретены: лыжи, крепления, палки, лыжероллеры, 

столы для подготовки лыж, снегоходы для подготовки лыжной трассы и другое 

оборудование, и инвентарь, предусмотренные федеральными стандартами по 

этим видам спорта. 

В рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 2024 годы» МБУ 

«Пестовская СШОР» предоставлена субсидия на обеспечение безопасности в 

местах массового пребывания граждан в размере 450 тыс. рублей, в октябре 2019 

года установлена система видеонаблюдения. Таким образом, комплекс лыжный 

открытый специализированный с лыжероллерными трассами для летнего периода 
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полностью соответствует правилам обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. N 353, что позволяет 

проводить на спортивном объекте соревнования различного уровня. 

В ноябре 2019 года на мероприятия, направленные на комплексное развитие 

городских и сельских учреждений культурно-досугового типа, образовательных и 

спортивных учреждений из бюджета района предоставлена субсидия в размере 

200 тыс. рублей на приобретение уличных тренажеров, приобретено 5 уличных 

тренажеров, которые весной 2020 года планируется установить на спортивном 

объекте. 

Также, на 2020 год запланирован капитальный ремонт крыши спортивного 

зала, расположенного на ул. Боровичская. 

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 2019-

2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Новгородской области 

от 31.12.2019 № 525 из федерального, регионального бюджетов и бюджета 

Пестовского муниципального района в 2020 году МБУ «Пестовская СШОР» 

предоставлена субсидия на расходы по государственной поддержке спортивных 

организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 

сборных команд в сумме 572 тыс. рублей. Выделенные средства позволят 

обеспечить членам спортивной сборной команды Новгородской области участие в 

выездных тренировочных мероприятиях и всероссийских и межрегиональных 

соревнованиях. 

    В 2019 году в учреждении приступили к работе 2 новых молодых тренера: 

по лыжным гонкам и по плаванию. Каждый из них имеет звание мастера спорта в 

своем виде. За период 2018 – 19 годов тренерский состав спортивной школы 

обновился на 71%. В 2018 году к работе приступили молодые тренеры по 

лыжным гонкам, настольному теннису, баскетболу.  

В списках АУНО «Центр спортивной подготовки» числится 2 спортсмена-

лыжника: Кудрявцев Евгений, Большакова Полина. 

Кудрявцев Евгений является членом сборной Российской Федерации по 

лыжным гонкам (юниорский состав). 

17 спортсменов – лыжников являются членами сборной команды 

Новгородской области. 

 134 спортсмена спортивной школы имеют спортивные разряды и звания, из 

них: 1 мастер спорта, 1 кандидат в мастера спорта, 10 спортсменов первый разряд, 

134 – массовые спортивные разряды. 

Спортсмены муниципального района, показавшие выдающиеся результаты в 

2019 году: 

Шорохова Ксения, Смирнов Никита, Владимирова Елизавета – 1 место в 

https://base.garant.ru/70641034/
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первенстве Новгородской области по лыжным гонкам; 

Сысолятина Кристина – 1 место в первенстве области по плаванию; 

Смирнов Алексей, Корсаков Константин, Виноградова Екатерина, Рятина 

Полина – 1 место в первенстве области по настольному теннису. 

на региональном фестивале "Вместе мы сможем больше" среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья команда Пестовского района заняла 1 

место; 

Коморина Анастасия, Романова Анастасия, Малышев Максим заняли 3 место 

в чемпионате и первенстве области по академической гребле; 

команда юношей 2006 – 07 г.р. заняла 1 место в первенстве области по 

баскетболу; 

сборная команда туристов стала 3-ми в чемпионате области по спортивному 

туризму; 

команда спортсменов района (Шорохова Ксения, Козлов Артем, Смирнов 

Никита, Бах Виктор, Большакова Полина, Егоренков Игорь, Смирнов Никита, 

Кобяков Григорий, Егоренков Руслан) стала победителями (1 место) в летнем 

Чемпионате и первенстве Новгородской области по лыжероллерам; 

Якунин Константин стал 1-м на Чемпионате России по легкой атлетике среди 

ветеранов; 

Большакова Полина заняла 2 место в этапе Кубка Мира по лыжероллерам; 

Тихощенко Мария – 3 место в Кубке Новгородской области по плаванию; 

Николаева Елена, Демочкина Оксана, Федосеев Александр вышли в III этап 

Кубка России по лыжероллерам среди граждан среднего и старшего возраста 

Российского любительского лыжного союза; 

Попов Дмитрий, Шорохова Ксения, Егоренков Игорь заняли 1 место в 

Чемпионате и первенстве Новгородской области по лыжероллерам; 

Лазарец Алексей – 3 место в первенстве Новгородской области по гребле-

индор; 

Смирнов Алексей – 1 место в Первенстве Новгородской области по 

Настольному теннису; 

Шорохова Ксения – 1 место в соревнованиях по лыжным гонкам «Хибинская 

гонка»; 

Кудрявцев Евгений – соревнования FIS (лыжные гонки) в Контиолахти 1 

место. 

Команда по баскетболу среди юношей 2006 г.р. и мл. приняла участие в 

первом раунде полуфинала Северо-Западного Федерального округа. 

В районе 3 физкультурно-спортивных клуба из них: фитнес-клуб 

«Галактика», футбольный клуб «Молога» (НКО), клуб Big Family. 

В районе работает 43 штатных физкультурных работников, что составляет 

89,5 % от социального норматива. Управление оказывает содействие в работе 
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общественным организациям. На территории Пестовского района 

зарегистрировано одна аккредитованная областная федерация по виду спорта - 

лыжные гонки. Имеет статус юридического лица. 

Районные федерации по 9 видам спорта (пауэрлифтинг, настольный теннис, 

лыжные гонки, волейбол, хоккей, академическая гребля, бадминтон, туризм, 

футбол) не имеют статуса юридических лиц, с управлением взаимодействуют 

через своих представителей. Спортивные мероприятия по данным видам спорта 

включаются в общий календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий района, производится их частичное финансирование из 

бюджета муниципального района и внебюджетных средств, составляются списки 

спортсменов, входящих в состав сборных команд района по данным видам 

спорта, на основании которых тренировочный процесс на спортивных 

сооружениях учреждений, подведомственных Управлению, проводится на 

безвозмездной основе. 

В районе ведется активная работа по приоритетным региональным проектам 

«Будь в спорте» и «Активное долголетие». 

Управление по спорту работает в тесном сотрудничестве с комитетом 

образования. 

В районе ежегодно проводится Спартакиада учащихся Пестовского 

муниципального района. В нее включены такие виды спорта как: легкая атлетика, 

настольный теннис, баскетбол, лыжные гонки, пулевая стрельба, бадминтон, 

волейбол, плавание. Все соревнования проводятся на базе спортивных объектах 

района. Спартакиада проводится по двум группам: городские и сельские 

общеобразовательные учреждения. По результатам участия в районной 

спартакиаде победители по видам спорта отправляются для участия в областной 

спартакиаде учащихся Новгородской области.  

 В 2019 году прошла 4 Спартакиада среди дошкольных образовательных 

учреждений. Спартакиада состояла из четырех мероприятий: лыжные гонки, 

веселые старты, соревнования по общей физической подготовке, мероприятие 

«Мама, папа, я - спортивная семья».  

Класс-команда «МАОУ СШ №2» г. Пестово одержала победу в 2019 году в 

областном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» среди городских классов-команд. Приняли участие 

во Всероссийском этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания», которые состоялись в городе Анапа Краснодарского 

края. 

Все образовательные учреждения принимают участие в массовых 

физкультурно-спортивных мероприятиях муниципального уровня. Все 

общеобразовательные учреждения имеют спортивные клубы. 

В целях организации работы с молодежью допризывного и призывного 
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возраста Управление организует работу совместно с Муниципальным 

автономным учреждением «Молодежный центр», с военным комиссариатом 

Новгородской области по Пестовскому району, с местным отделением ДОСААФ 

России Пестовского района Новгородской области, с комитетом образования 

района принимает участие в военно-спортивной игре «Зарница». 

Ежегодно Управление оказывает организационную помощь в подготовке и 

проведении традиционной районной, а с 2013 года и областной военно-

спортивной игры «Готовы стать в строй», посвященной Дню защитника 

Отечества. 

С 2012 года проводятся районные соревнования по стрельбе 

«Ворошиловский стрелок» в рамках физкультурно-спортивного комплекса 

ДОСААФ России «Готов к труду и обороне» среди учащихся 8-11 классов 

образовательных учреждений. В программу соревнований входит стрельба из 

пневматической винтовки и силовая гимнастика – подтягивание на перекладине. 

Совместно с Центром военно-патриотического воспитания и допризывной 

подготовки МАУ «Молодёжный центр» для юношей 9-10 классов на базе 

спортивных учреждений организованы занятия по физической подготовке. 

Занятия проводят инструкторы МБУ «ФСК «Молога». 

Календарный план официальных физкультурных и спортивных мероприятий, 

проводимых на территории Пестовского муниципального района, составляется в 

соответствии со сложившимися традициями на территории района, планами, 

представленными представителями районных федераций по видам спорта и 

общественными организациями. 

Любители и спортсмены района приняли участие в 222 мероприятиях, в том 

числе 165 муниципального, 45 областного, 10 всероссийского, 2 международного 

уровня. Общее количество участников 10780 человек. 

 При организации мероприятий управление привлекает и другие клубы 

района: туристический клуб «Родник» участвовал в организации соревнований по 

технике пешеходного туризма.  

В Пестовском районе реализуется районная целевая программа «Доступная 

среда» на 2015-2024 годы. Команда Пестовского района ежегодно принимает 

участие в областном туристическом слете молодых людей с ограниченными 

возможностями. 

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности данной категории населения района составила 9,04 %, 

систематически занимаются физической культурой и спортом 97 человек. 

Проводятся индивидуальные занятия в плавательном бассейне «Энергетик» с 

лицами с ограниченными возможностями. 

Проблемой является отсутствие соответствующей квалификации 
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физкультурных кадров для работы с людьми данной категории.  

 За 2019 год в Пестовском районе доля населения, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом составила 42,3 % (7800 чел.) от 

общей численности населения. Данный показатель увеличился на 1,6 % по 

отношению к 2018 году. Увеличение численности систематически занимающихся 

физической культурой и спортом связано с популяризацией здорового образа 

жизни среди работающего населения, молодежи и школьников, увеличением 

числа спортивных клубов. 

Численность занимающихся различными видами спорта в районе составляет 

2023 человека.   

2.3.6.  Молодежная политика 

Основным направлением работы молодежной политики в Пестовском 

муниципальном районе является поддержка и развитие добровольчества 

(волонтерства). 

  В 2019 году МАУ «Молодёжный центр» получил новое помещение, которое 

в полной мере соответствует всем требованиям.  

  Координально изменился состав МАУ «Молодёжного центра» - к работе 

приступили молодые, энергичные работники с креативным подходом в решении 

поставленных задач.   Всего в организации работает 5 специалистов.  

 Проведено в 2019 году 312 мероприятий с участием молодых людей в 

возрасте от 14 до 35 лет.  

  На территории района действует 6 добровольческих отрядов, в их составе 

297 участников. Всего добровольцев, регулярно участвующих в мероприятиях, 

более 900 человек. 

  В 2019 году яркими и массовыми стали следующие события:  

- участие в проведении акции «Софийский десант», Пестовский район один 

из немногих, кто принял участие в акции; 

- участие в форуме «Время возможностей»; 

-на территории МАОУ Средней школы № 2 г. Пестово состоялось 

мероприятие с участием обучающихся школ города; 

- создание военно-патриотического объединения «Детинец»;  

- создание Школы Лидеров для привлечения и работы с волонтерами; 

- участие в конкурсе и получение гранта на развитие школы Лидеров; 

- участие в конкурсе и получение гранта на реализацию мероприятий в 

рамках «Action Air»; 

- проведение соревнование по практической стрельбе в формате «Action Air»; 

- участие в региональном этапе Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских молодёжных и общественных объединений «Лидер XXI 

века» в Новгородской области. Участница из Пестовского района заняла 3 место; 



37 
 

- участие во II Региональном форуме по кибербезопасности; 

- участие в региональном форуме «Форсайт-кэмп»; 

- участие во Всероссийском конкурсе «Делай как Я», участник из 

Пестовского района занял призовое место Козлов Даниил. 

Волонтеры активно участвуют в программе поддержки местных инициатив, 

реализуемой на территории Пестовского муниципального района. 

 

2.3.7.  Социальное обеспечение 

В районе деятельность, направленную на предоставление мер социальной 

поддержки населению осуществляет Отдел социальной защиты Пестовского 

района государственного областного казённого учреждения «Центр по 

организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат». 

 Ежегодно более 30 % жителей Пестовского района получают различные 

социальные выплаты (денежных выплат, пособий, компенсаций) за счет 

бюджетов всех уровней. Среди них самыми многочисленными категориями 

являются люди пожилого возраста, инвалиды, семьи с детьми. 

Нуждающимся семьям предоставляется государственная социальная помощь, 

назначаемая адресно.  В 2019 году малоимущим семьям (одиноко проживающим 

гражданам) оказывалась государственная социальная помощь как в виде 

единовременной материальной помощи. Материальную поддержку получили 833 

семьи и одиноко проживающих граждан. 

В Пестовском муниципальном районе 761 семья является получателями 

ежемесячного «пособия на ребёнка» (на 1465 детей), 305 многодетных семей, 

проживающих в районе пользуются мерами социальной поддержки, 139 семей в 

2019 году получали ежемесячную денежную выплату в сумме 10 764 рубля   на 

третьего и последующих детей, 36 семей получили сертификат на региональный 

капитал «Семья» и  42 семьи воспользовались правом использования средств 

регионального капитала в сумме 200 тысяч рублей на улучшение жилищных 

условий, 32 семьи получили сертификат на 100 тысяч рублей на региональный 

капитал «Первый ребёнок». 

В 2019 году  обслужено учреждением социальной защиты населения в 

различных формах социального обслуживания 1524 человека - 100,0 процентов 

общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании. 

В муниципальном районе работает мобильная бригада, внедрена технология 

«Приемная семья для пожилого человека», работает «Школа по уходу за 

пожилыми людьми». Продолжена работа по обеспечению доступности 

социальных услуг в сельских поселениях. 
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В 2020 году Пестовский муниципальный район вошел в число пилотных 

районов  по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами (приказ министерства труда и социальной защиты 

населения Новгородской области от 31.12 2019г.  № 958 «О реализации пилотного 

проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами в Новгородской области в 2020 году». 

Ежемесячную денежную компенсацию (ЕДК) на оплату жилого помещения, 

взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

коммунальных услуг получают 4053 жителей района.  Ежемесячная денежная 

выплата (ЕДВ) предоставлена 2473 гражданам.  Получателями субсидии на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг являются 260 собственников 

жилья. 

В связи с празднованием 74-годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов вручено 10 подарков участникам Великой Отечественной 

войны.  

В 2019 году различными формами отдыха, оздоровления и занятости 

охвачено около 1284 детей. Общий объем финансирования оздоровительной 

кампании детей составил 6 млн. рублей, из них за счет средств бюджета района 

1322,96 тыс. рублей. 

 

2.4.  Инженерная инфраструктура 

Важной целью деятельности органов местного самоуправления в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства является создание максимально комфортных 

условий для проживания населения. В первую очередь, это – улучшение 

жилищных условий и предоставление коммунальных услуг соответствующего 

качества.    

2.4.1.  Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищно-коммунальное хозяйство – это многоотраслевой комплекс, 

обеспечивающий функционирование инженерной инфраструктуры зданий 

различного назначения и создающий удобства и комфортность проживания или 

нахождения в них граждан путем предоставления им широкого спектра жилищно-

коммунальных услуг.  

724,8 тыс. кв. м общей площади, в том числе жилищный фонд в городской 

местности 454,7 тыс. м
2
, в сельской – 270,1тыс. м

2
, что соответственно составляет 

62,7 и 37,3 процента. 

На территории Пестовского муниципального района находится 177 

многоквартирных домов. Управление многоквартирными домами осуществляет 3 

управляющих организаций ООО «Партнер», ООО «Русь», ООО «Тимбер Хаус». В 

10 МКД непосредственное управление, в 44 МКД – не выбран способ управления, 



39 
 

по которым был проведен открытый конкурс по выбору управляющей 

организации, в связи с отсутствием заявок конкурс признан несостоявшимся. 

Гарантированным поставщиком теплоснабжения Пестовского 

муниципального является ООО «ТК Новгородская», снабжающая тепловой 

энергией жилой фонд и объекты социальной сферы. На обслуживании 

организации находится 14 котельных. Подготовка к работе в осенне-зимний 

период (ОЗП) 2019-2020 годы выполнена предприятием коммунального 

комплекса в полном объеме.   

Гарантированным поставщиком водоснабжения и водоотведения на 

территории района является ООО МП «Водоканал». 

Проведенные ремонтные работы системы водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения позволили обеспечить предоставление для населения 

качественного питьевого водоснабжения и отопления. 

 

2.4.2.  Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение 

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии через тепловые 

сети в Пестовском районе осуществляет теплоснабжающая организация ООО «ТК 

Новгородская» ООО «ТК Северная», ООО «НордЭнерго», ООО «Транснефть-

Балтика». 

В Пестовского района находятся 13 угольных котельных, 1 котельная на 

опилках, 1 электрокотельная, 1 котельная на нефти д. Быково. Суммарная 

протяженность трубопроводов тепловых сетей в двухтрубном исчислении 

составляет 30,34 км, в том числе сети горячего водоснабжения — 10,08 км, 

отопления —  20,26 км. Количество потребителей по горячему водоснабжению – 

2201, тепловой энергии – 2780. 

Услуга теплоснабжения предоставляется различным категориям 

потребителей – это 4 общеобразовательные школы, 5 детских учреждений, 4 

учреждения культуры, 1 медицинское учреждение, 2 учреждения соцзащиты, 

коммерческие структуры, а также 267 единиц жилого фонда с населением 4,7 тыс. 

человек. 

ООО МП «Пестовский водоканал» осуществляет услуги водопотребления и 

водоотведения. Протяженность водопроводных сетей - 133,3 км, 

канализационных сетей - 28,6 км. На территории района два очистных 

сооружения и три канализационные насосные станции (КНС). Количество 

водопотребителей - 11273 абонента.  

В рамках муниципальной программы «Развитие инфраструктуры 

водоснабжения и водоотведения  Пестовского муниципального района и 

Пестовского городского поселения на 2017-2020 годы» в 2019 году состоялся 

аукцион,  разработана проектная и рабочая документация по реконструкции сети 
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наружной хозяйственно-бытовой канализации города Пестово на участке от 

насосной станции (пересечение улиц Набережная и Устюженское шоссе) до 

железнодорожного переезда по Устюженскому шоссе, стоимость 1 070 тыс. 

рублей.  

В рамках национального проекта «Чистая вода» произведен ремонт и очистка 

общественных колодцев на селе на сумму 274,49 тыс. рублей, строительство 

колодцев на селе на сумму 248,58 тыс. рублей, приобретено и установлено 

оборудование водоочистки на двух скважинах в г. Пестово на ул. Новгородская и 

ул. Курганная на сумму 1 779,97 тыс. рублей в рамках муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения Пестовского 

муниципального района, Пестовского городского поселения на 2017 – 2026 

годы». 

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). 

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет АО 

«Новгородоблэлектро».  Протяженность городских сетей уличного освещения -

111,1 км (светильников - 2524 шт.). 

 

2.4.3.  Дорожная инфраструктура 

Дорожно-транспортный комплекс во многом определяет стратегию 

устойчивого социально-экономического развития района, и поэтому крайне 

важно, чтобы все его системы работали в тесной взаимосвязи, максимально 

ориентировались на потребности людей. В то же время для Пестовского района 

одной из главных проблем остается приведение дорог района в нормативное 

состояние.  

Протяженность автомобильных дорог на территории Пестовского 

муниципального района по состоянию на 01.01.2020 составляет 838,5 км. 

Протяженность межмуниципальных и региональных дорог в Пестовском районе 

531,2 км, в том числе 78,4 - региональные. Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования местного значения на территории муниципального района 

составляет 281,46 км, из них автодороги Пестовского муниципального района 

68,6 км, сельских поселений – 101,7 км, протяженность автодорог Пестовского 

городского поселения составляет 111,16 км, в том числе грунтовых дорог 79,56 км 

(71,5%). Из них 75 % не отвечает нормативным требованиям.  

Недостаточность финансирования в виду ограниченных средств местного 

бюджета не позволяет привести все дороги в нормативное состояние. Благодаря 

решению губернатора Новгородской области А.С. в 2019 году из регионального 

бюджета Пестовскому району было выделено 34,1 млн. рублей на ремонт дорог 

(отремонтированы ул. Новгородская и ул. Титова). Дополнительные 20 
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миллионов поступят в район в 2020 году на проведения дорожных работ на ул. 

Устюженское шоссе. Средства, поступающие в бюджет от 

уплаты транспортного налога автовладельцами распределяться на улучшение 

дорожной инфраструктуры. Недополученный транспортный налог в бюджет по 

Пестовскому муниципальному району на 01.01.2020 года составляет 18 млн. 

рублей. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на территории муниципального района составляет 281,46 км, из них 

автодороги Пестовского муниципального района 68,6 км, сельских поселений – 

101,7 км, протяженность автодорог Пестовского городского поселения составляет 

111,16 км. (31,6 км с асфальтобетонным покрытием).  

В 2019 году на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения израсходовано 50 285,6 тыс. руб., в том, числе 

средства бюджета городского поселения 16 292,2 тыс. руб., средства бюджета 

муниципального района 595,42 тыс. руб., средства областного бюджета 32 718,39 

тыс. рублей (включая дополнительные средства в размере 20 млн. рублей), на 

обеспечение мероприятий по программе безопасности дорожного движения 

679,59 тыс. рублей. 

  В Пестовском муниципальном районе производилось обслуживание 

автомобильных дорог в рамках заключенных муниципальных контрактах на 

выполнение комплекса работ по содержанию: 

- в рамках муниципального контракта на выполнение комплекса работ по 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Пестовского городского поселения в 2019-2020 годах от 24.04.2019 № 11 

выполнены работы по ямочному ремонту общей площадью 3880 м² и 

отремонтировано 5681 м
2
 в рамках отдельного контракта на ямочный ремонт на 

сумму 4,5 млн. рублей; 

- в рамках муниципального контракта №33 от 16.07.2019 года на выполнение 

работ по ремонту участков автомобильной дороги общего пользования местного 

значения Пестовского городского поселения по ул. Новгородская на сумму 8,6 

млн. руб. площадь 9 840 м
2
; 

- в рамках муниципального контракта № 50 от 19.08.2019 года на выполнение 

работ по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского городского поселения по ул. Титова (от ул. Калинина до ул. 

Новгородская) и ул. Калинина (от железнодорожного переезда 316 км. ПК 9 до ул. 

Титова) на сумму 11,1 млн. рублей площадь 13 022 м
2
; 

В рамках гарантийных обязательств в 2019 году выполнены работы по 

локальному ямочному ремонту автомобильных дорог протяженностью по ул. 

Щербакова, Набережная, Фабричная и т.п. 
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В рамках регионального приоритетного проекта «Дорога к дому» в 2019 году 

в границах города выполнен ремонт участка ул. Производственная (1612,5 м
2
), ул. 

Серова от ул. Устюженское шоссе до Спортивно-оздоровительного комплекса 

Энергетик и ул. Устюженское шоссе от железнодорожного переезда "21 путь" до 

железнодорожного переезда 319 км ПК1 (1940 м
2
) на общую сумму 4,8 млн. 

рублей. 

В районе выполнены работы по ремонту участка автомобильной дороги 

Пестово - Вотроса (дачи садоводческого товарищества "Энергетик") 

протяженностью 1580 м на сумму 605 тыс. рублей и участок автомобильной 

дороги д. Стинькино - д. Дунилово протяженностью 1,8 км на сумму 1,7 млн. 

рублей. 

Выполнены работы  по разработке проектно-сметной документации на 

капитальный ремонт автомобильной дороги Устюженское шоссе, на участке от 

улицы Набережная до железнодорожного переезда по Устюженскому шоссе 

города Пестово на сумму 660 тыс. рублей. Ремонт дороги планируется в 2020 

году. 

В целях безопасности дорожного движения в муниципальном районе активно 

ведется работа по пропаганде безопасности дорожного движения. Проводятся 

массовые мероприятия, направленные на профилактику безопасности дорожного 

движения (смотры, конкурсы, рейды, операции). Администрация района 

благодарит сотрудников полиции за обеспечение безопасности, за проведение с 

нарушителями профилактические беседы и профилактики нарушений правил 

дорожного движения. 

Главную роль в обеспечении потребностей населения в перевозках на 

территории Пестовского района играет автомобильный транспорт общего 

пользования.  В настоящее время в Пестовском районе перевозки пассажиров 

осуществляются индивидуальный предприниматель Олег Владимирович Егоров 

по 18   регулярным маршрутам, из которых 17  – внутрирайонных, 1 – городское, 

в которых задействованы 5 автобусов.  С 1 января 2020 года полномочия по их 

организации будут переданы на местный уровень. 

Кроме автобусного сообщения в районе осуществляют пассажирские 

перевозки службы такси.   

 

 

 

2.4.4.  Градостроительная политика 

По состоянию на 01.01.2020 года описание границ населённых пунктов 

Пестовского муниципального района произведено согласно целевым показателям. 
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С 01.01.2019 года переданы полномочия субъекту РФ - Новгородской 

области в части выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, в соответствии с областным законом от 29.10.2018 

года № 313-ОЗ «О перераспределении некоторых полномочий в области 

градостроительной деятельности в части выдачи разрешений на строительство, 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории муниципальных образований Новгородской области, проектная 

документация которых подлежит экспертизе в соответствии со статьей 

49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, между органами 

местного самоуправления Новгородской области и органами государственной 

власти Новгородской области. 

В 2019 году проведено 25 публичных слушаний по вопросам 

градостроительства. 

Основной проблемой является ограниченная территория г. Пестово. Из-за 

отсутствия  свободных земель в границах городского поселения нет возможности 

формировать свободные инвестиционные площадки; участвовать в проекте 

комплексного развития территории в рамках национального проекта «жилье и 

городская среда»; не выполняется показатель предоставления земельных участков 

льготным категориям граждан в границах Пестовского городского поселения. 

Для  решения данной проблемы Администрацией района начата работа по 

увеличению границ Пестовского городского поселения. В Управление 

Администрации Губернатора Новгородской области по внутренней политике 

направлено предложение о возможных вариантах решения данной проблемы. 

 

2.4.5.  Жилищная политика 

Ведущую роль в повышении качества жизни населения играет жилье.  

На территории Пестовского муниципального района находится 177 

многоквартирных домов. Техническое обслуживание многоквартирных жилых 

домов производится тремя управляющими компаниями: ООО «Партнер», ООО 

«Русь», ООО «Тимбер Хаус». В 10 МКД непосредственное управление, в 44 МКД 

– не выбран способ управления, по которым был проведен открытый конкурс по 

выбору управляющей организации, в связи с отсутствием заявок конкурс признан 

несостоявшимся. Проблемой является значительный износ муниципального 

жилья. 

В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2020 годы» в 2019 

году выполнены следующие работы: 

- ремонт печей (12 шт.) на сумму 479,48 тыс. рублей; 

- ремонт квартир (4 ед.) на сумму 658,16 тыс. рублей; 

http://docs.cntd.ru/document/901919338
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- ремонт электропроводки  в 4-х квартирах на сумму 90,65 тыс. рублей; 

- ремонт отопления в 5-ти квартирах на сумму 98,65 тыс. рублей. 

В 2019 году приобретено 11 квартир в собственность для обеспечения детей 

сирот, оформлено выморочного имущества 4, приватизировано жилья - 17. 

На 2019 год план ввода жилых домов в эксплуатацию на территории 

Пестовского муниципального района составлял 4500 м
2
. Введено в эксплуатацию 

39 жилых домов общей площадью 4843 м
2
, что составило 107,6 % выполнения 

плана (82,4 % к 2018 году (в 2018 году введено в эксплуатации 55 жилых домов 

площадью 5873 кв. м)). 

На 2020 год план ввода жилых домов в эксплуатацию на территории 

Пестовского муниципального района составляет 6000 кв. м.  

С 1 июня 2018 года вывоз твердых бытовых отходов осуществляет 

региональным оператором ООО «Спецтранс». В 2019 году выполнены работы по 

обустройству 15 новых контейнерных площадок на территории Пестовского 

городского поселения (342,15 тыс. рублей). Выполнены работы по уборке 

несанкционированных свалок на территории Пестовского городского поселения 

объемом 1100 м³, выделено на эти цели 440,0 тыс. рублей. 

 

2.4.6.  Имущественно-земельные отношения 

 Основная цель управления имущественным комплексом района - 

обеспечение сохранности, эффективного использования всех объектов 

муниципальной собственности и земельных участков с максимальной финансовой 

отдачей, формирующей доходную часть бюджета.  

За период с 2015 по2019 годы приватизировано 14 объектов. Объем 

дополнительных поступлений в бюджет района составил 4 млн. рублей. В течение 

2019 года приватизировано 5 объектов, находящихся в собственности района. 

Объем поступлений в бюджет района от продажи объектов, составил 2 млн. 

рублей.   

В результате проведенной инвентаризации муниципального имущества, 

целью которой являлось выявление неиспользуемого либо неэффективно 

используемого имущества во всех учреждениях и структурных подразделениях, 

утвержден прогнозный план приватизации на 2020 год. 

В результате проведенной инвентаризации муниципального имущества, 

целью которой являлось выявление неиспользуемого либо неэффективно 

используемого имущества во всех учреждениях и структурных подразделениях, 

утвержден прогнозный план приватизации на 2020 год в размере 300 тыс. рублей. 

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 309 семьи (146 - молодых семей, 151 - 
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многодетных, 12 семей, имеющих ребенка-инвалида). Предоставлены земельные 

участки под строительство жилья 259 семьям (116 молодым семьям, 132 - 

многодетным, 11 семьям, имеющим ребенка-инвалида). 

В 2020 году в целях уменьшения очереди льготных категорий граждан 

планируется сформировать более 20 земельных участков на территории г. 

Пестово, ул. Ленинградская. Проблемой формирования земельных участков 

является отсутствие инфраструктуры, прежде всего улично-дорожной сети. 

Администрация Пестовского муниципального района ходатайствовала перед 

Правительством Новгородской областью о выделении денежных средств на 

организацию дорожной сети к участкам, которые будут выделены для льготных 

категорий граждан. В настоящее время этот вопрос находится на рассмотрении в 

Правительстве области. 

В рамках государственной программы «Развитие жилищного строительства 

на территории Новгородской области на 2019 - 2025 годы», муниципальной 

программы «Развитие жилищного строительства на территории Пестовского 

муниципального района на 2017 - 2020 годы» в 2019 году предоставлены двум 

молодым семьям социальные выплаты на приобретение и строительство 

индивидуального жилого дома на общую сумму 1345,1 тыс. рублей (в 2018 году 

предоставлены двум молодым семьям социальные выплаты на общую сумму 

1152,9 тыс. рублей). 

На 2020 год планируется предоставление одной молодой семье социальной 

выплаты на приобретение либо строительство индивидуального жилого дома на 

общую сумму 1058,4 тыс. рублей. 

Предоставлено в собственность по договорам купли-продажи – 52 земельных 

участков, общей площадью 9,6 га. Сумма продажи составила – 2 823,2 тыс. 

рублей. Заключено соглашений о перераспределении земельных участков – 47.  

Общей площадью – 0,77 га. Сумма выкупа за увеличение площади земельных 

участков составила – 218,7 тыс. рублей.  

В 2019 году заключено договоров аренды земельных участков – 36.           

Общей площадью – 73,3 га. Сумма годовой арендной платы по вновь 

заключенным договорам составила – 1281 тыс. рублей.  

В бюджет района за 2019 год поступило арендной платы по всем 

заключенным договорам – 10 млн. рублей. 

В 2019 году в рамках областной программы «Новгородский гектар» в 

безвозмездное пользование предоставлены 3 земельных участка 

сельскохозяйственного назначения общей площадью 113 га. 

Работа по осуществлению муниципального земельного контроля 

проводилась в соответствии с утвержденным планом проведения плановых 

проверок муниципального земельного контроля на территории Пестовского 



46 
 

муниципального района на 2019 год, в который включено 93 проверки (в 2018 

году 61 проверка).  

Всего в 2019 года состоялись 78 проверок (в 2018 году 56 проверок) на 90 

земельных участках, из них: 64 плановые проверки по муниципальному 

земельному контролю в отношении физических лиц (в 2018 году – 40), 

внеплановых проверок – 14 (в 2018 году – 16).  

По результатам проведенных плановых проверок выявлено – 28 нарушений 

требований земельного законодательства Российской Федерации (в 2018 году – 

18), по результатам проведения внеплановых проверок выявлено – 11 нарушений 

(в 2018 году – 7). В результате проверок выдано 39 предписаний (в 2018 году – 

25), также материалы проверок направлялись в Управление Росреестра по 

Новгородской области, Управление Россельхознадзора по Новгородской и 

Вологодской областям. 

 В результате проверок выявлены следующие нарушения: использование 

земельного участка (части земельного участка) без документов, неиспользование 

земельных участков в соответствии с целевым назначением.  

По нарушениям назначены административные наказания в виде штрафов на 

сумму 125 тыс. рублей (в 2018 году сумма штрафов составила 68 тыс. рублей. 

 

2.4.7.  Благоустройство муниципального района 

Благоустройство Пестовского района в 2019 году проводилось в рамках 

программы «Благоустройство территории Пестовского городского поселения на 

2015-2022 годы: 

- проведены работы по озеленению города в сумме 683,3 тыс. рублей - 

посадка цветов, уход за клумбами, выкашивание газонов, обрезка кустарников и 

деревьев; 

- проведены ремонтные работы на братских захоронениях, находящихся на 

территории Пестовского городского поселения: кладбище советских воинов 1941-

1945 г. ул. Кутузова и кладбище советских воинов 1941-1945 г.г. ул. Некрасова; 

- выполнены работы по содержанию и техническому обслуживанию 

городских гражданских кладбищ на территории Пестовского городского 

поселения по ул. Некрасова-Суворова и ул. Кутузова - Пролетарская №1, №2 (847 

тыс. рублей); 

- установлена новогодняя ель, произведен монтаж праздничной 

иллюминации. 

В рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды» 18 марта 2018 на территории Пестовского городского поселения проведен 

опрос граждан с целью определения общественной территории, подлежащей 
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благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году, таким образов была 

выбрана общественная территория  МАУК ЦНКД им. А.У. Барановского. 

В соответствии с муниципальной программой на общественной территории в 

рамках 44 Федерального Закона выполнены следующие виды работ на общую 

сумму (9299,2 тыс. рублей): 

 ремонт асфальтобетонного покрытия подъездных путей к 

общественной территории; 

 замена периметрального ограждения; 

 установка недостающих опор системы уличного освещения; 

 ремонт пешеходных дорожек; 

 поставка и установка топиарных фигур; 

 поставка и установка тренажерной беседки, оснащенной 10 (десятью) 

тренажерами; 

 поставка и установка системы наружного видеонаблюдения; 

 замена периметрального ограждения (дополнительная закупка); 

 ландшафтная планировка территории; 

 поставка и установка малых архитектурных форм; 

 поставка и монтаж дополнительного светового оснащения на 

территории Пестовского городского поселения. 

В 2020 году планируется: 

- осуществление работ по уборке несанкционированных свалок на 

территории Пестовского городского поселения (440 тыс. рублей); 

- выполнение работ по благоустройству территории Пестовского городского 

поселения (зимнее и летнее содержание тротуаров и пешеходных дорожек, уборка 

мусора, монтаж и демонтаж пляжного оборудования, подготовка к праздничным 

мероприятиям и прочее), ремонтные работы на братских захоронениях, 

содержание детских игровых и спортивных площадок (уборка территорий, вывоз 

мусора) (1200 тыс. рублей). Работы по озеленению – посадка цветов, уход за 

клумбами, выкашивание газонов, обрезка кустарников и деревьев (683,3 тыс. 

рублей); 

- 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 (770 

тыс. рублей); 

- выполнение работ по спиливанию 134 аварийных деревьев на территории 

Пестовского городского поселения (671,6 тыс. рублей); 

- выполнение работ по обустройству 15 новых контейнерных площадок на 

территории Пестовского городского поселения, ремонту контейнерных площадок 

(342,2 тыс. рублей). 
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2.5.  Структура местного бюджета, основные показатели его исполнения  

Главным инструментом проведения в 2019 году социальной, финансовой и 

инвестиционной политики на территории муниципального образования является 

бюджет района.  

Доходы консолидированного бюджета Пестовского  района за 2019 год 

составили 635,3 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы бюджета 

поступили в объеме 282,5 млн. рублей (44,5%), что составляет 107,2% годового 

плана (первоначальный план – 250,3  млн. рублей). 

          Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального 

района за 2019 год исполнены в размере  639,6 млн. рублей, что составляет 97,7% 

к годовым плановым назначениям (654,8 млн. рублей). Бюджет сохранил свою 

социальную направленность: 68% от общей суммы расходов – расходы на 

социальную сферу: образование, культуру, физическую культуру и спорт, 

социальную политику. 

         Не освоены средства субвенции, запланированные на изготовление 

проектно-сметной документации по рекультивации свалки твердых бытовых 

отходов в сумме 3,0 млн. рублей. На основании ходатайства, направленного в 

Министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, данные 

средства подтверждены к использованию в 2020 году. Не поступило в бюджет 

средства субсидии на обустройство и восстановление воинских захоронений в 

сумме 0,7 млн. рублей. 

         В течение года план по налоговым и неналоговым доходам увеличен на 13,2 

млн. рублей. Средства направлены на ремонты муниципальных учреждений. 

Случаев несвоевременной выплаты заработной платы работникам 

бюджетных учреждений в истекшем периоде не было. Просроченная 

кредиторская задолженность отсутствует. 

В Администрации муниципального района работает комиссия по 

увеличению доходов в консолидированный бюджет Новгородской области. За 

2019 год проведено 19 заседание комиссии, приглашены 294 налогоплательщика 

(рассмотрено 166). В результате работы комиссии с 32 работниками заключили 

трудовые договора, 16 физических лиц зарегистрировались в качестве 

индивидуального предпринимателя, бюджетный эффект  составил - 2870,3 тыс. 

рублей, в том числе НДФЛ, ЕНВД и УСН -1168,5 тыс. рублей. Комиссией 

проводилась работа по повышению заработной платы до среднего уровня по 

муниципальному району. Повысили заработную плату 99 налогоплательщиков, 

дополнительно в бюджет поступило 515 тыс. рублей. 

4. Обращение граждан 
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За 2019 год на информационный портал «Вечевой колол» в адрес 

Администрации муниципального района поступило 10 обращений граждан (6 

сообщений в 2018 году).  

Обращений, рассмотренных с нарушением срока рассмотрения, не 

имеется. 

Удовлетворенность граждан ответами на сообщения на портале за 2019 

год составляет 98%. Все обращения, поступившие в адрес Администрации , 

имеют статус «дан ответ». Сообщений со статусом «проблема не решена» не 

имеется. 

Тематика обращений:  

  неисправное уличное освещение; 

  стихийные свалки; 

  не работают фонари; 

  игнорирование обращений в управляющие компании (4 обращения, 3 

из которых по вопросу неудовлетворительного качества электроснабжения 

по ул. Железнодорожная); 

  открытые канализационные люки; 

  не вывозят мусор с контейнерной площадки; 

  ямы и выбоины на дороге. 

Количество пользователей, зарегистрированных на портале «Вечевой 

колокол» (по Пестовскому муниципальному району) на 01.01.2020 

составляет 505 человек. 

За 2019 год в Администрацию муниципального района поступило 459 

обращений граждан, что на 3 обращения меньше, чем в 2018 году, в том 

числе 284 – письменных обращения, и 175 обращений, поступивших в ходе 

личного приема. В 2019 году по-прежнему актуальными являлись следующие 

вопросы: улучшение жилищных условий, ремонт жилья, строительство и 

ремонт дорог. 

За отчетный период от Правительства Новгородской области поступило 35 

обращений. На все обращения даны письменные ответы с разъяснениями 

вопросов согласно компетенции. 

Обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока рассмотрения, 

не имеется. 

Из рассмотренных обращений наибольшее количество вопросов 

жилищно-коммунального хозяйства связано с ремонтом жилья (45 

обращений) и улучшением жилищных условий (43 обращения); со 

строительством и ремонтом дорог (71 обращение), что составляет, 

соответственно, 19% и 15% от общего числа обращений.  
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Также, актуальными являются вопросы, связанные с водоснабжением 

(21 обращение), электроэнергией (16 обращений), землепользованием (18 

обращений).  

Наблюдается увеличение количества обращений по вопросам обеспечения 

законности и охраны правопорядка (22 обращения), что составляет 4,8% от 

общего количества обращений. 

Среди «прочих» обращений (191 обращение), которые составляют 41% от 

общего числа обращений, преобладают обращения по вопросам установки, 

благоустройства или переноса контейнерных площадок, очистки и углубления 

водоотводных канав, оплаты коммунальных услуг, спорных отношений с 

соседями, спиливания аварийных деревьев, уличного освещения, установки 

дорожных знаков. 

В 2019 году: 

На устном приеме граждан Главой муниципального района принято 158 

граждан. 

        Всем гражданам даны устные разъяснения или направлены 

письменные ответы на их обращения в соответствии с Федеральным законом 

от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». 

За 2019 год жалоб и обращений физических и юридических лиц о фактах 

совершения коррупционных правонарушений, в Администрацию муниципального 

района, в том числе через сеть Интернет, не поступало. 

 

Справка о количестве и характере обращений граждан 

 Кол-во 

обращений за  

2018 год 

Кол-во 

обращений за  

2019 год 

Сравнени

е 

(+/-) 

Поступило обращений всего: 462 459 -3 

Письменных обращений 316 284 -32 

Из них:    

Обращения, поступившие из 

Управления Президента РФ 
22 15 -7 

Обращения, поступившие от 

Правительства НО 
24 20 -4 

Принято на личном приеме 146 175 +29 

Из них:    

Принято на личном приеме 

Главой муниципального района 
146 158 

+12 

 

Принято на личном приеме 0 17 +17 
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кураторами Пестовского 

муниципального района 

из них: 

повторных 3 2 -1 

коллективных 55 58 +3 

переадресовано по компетенции 14 30 +16 

Вопросы по характеру 

обращений 

количество 

обращений за  

2018 год 

количество 

обращений за  

2019 год 

(+/-) 

У П всег

о 

У П всег

о 

 

1 Строительство 2 5 7 3 0 3 -4 

2 Землепользование  8 10 18 7 7 14 -4 

3 Транспорт 2 3 5 2 0 2 -3 

4 Связь 0 2 2 0 0 0 -2 

5 Вопросы жилищного хозяйства: 

5.1 ремонт, перепланировка 

 
29 37 66 26 19 45 -21 

5.2 предоставления жилья 

 
21 5 26 32 11 43 +17 

5.3 приватизация 2 0 2 1 1 2 0 

5.4 обмен жилья 9 3 12 5 2 7 -5 

6 Вопросы коммунального хозяйства: 

6.1 отопление 

 
0 12 12 3 4 7 -5 

6.2 строительство и ремонт 

дорог 

 

16 99 115 22 49 71 -44 

6.3 электроэнергия 

 
4 11 15 1 15 16 +1 

6.4 водоснабжение 2 15 17 6 15 21 +4 

7 Торговля 

 
2 1 3 2 4 6 +3 

8 Вопросы труда: 

8.1 трудоустройство 

 
1 0 1 2 0 2 +1 

9 Вопросы социального обеспечения: 

9.1 выплата компенсаций 

 
0 1 1 4 2 6 +5 
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9.2 оказание материальной 

помощи 

 

0 3 3 1 0 1 -2 

10 Вопросы 

обеспечения законности и 

охраны правопорядка 

7 10 17 5 17 22 +5 

11 Прочие 40 100 140 53 138 191 +51 

 

5. ТОСы 
На территории муниципального района на 1 января 2020 года 

зарегистрировано 28 ТОСов. Администрация муниципального района регулярно 

проводит работу по информированию населения о деятельности ТОС через СМИ, 

а также путем проведения встреч с инициативными гражданами, и, как следствие, 

с каждым годом растет интерес населения к общественному самоуправлению. На 

сегодняшний день на территории каждого поселения в районе зарегистрированы 

общественные самоуправления. Охват населения района ТОС составляет 21,7 %.  

Благодаря государственной программе Новгородской области 

«Государственная поддержка развития местного самоуправления в Новгородской 

области и социально ориентированных некоммерческих организаций 

Новгородской области на 2018-2020 годы», в 2019 году 7 общественных 

самоуправлений района получили субсидию, общая сумма которой составила 

360,3 тыс. рублей. На денежные средства были реализованы проекты на 

территории района, которые наиболее важны для населения. В этом году ТОСы 

района также планируют подать заявки для участия в государственной программе.  

 

6. ППМИ 

В 2019 году на территории Пестовского муниципального района (в рамках 

государственной программы поддержки развития местного самоуправления в 

Новгородской области и социально ориентированных некоммерческих 

организаций Новгородской области на 2018—2020 годы) реализованы 4 проекта, 

направленные на поддержку местных инициатив. Денежные средства выделялись 

на конкурсной основе. 

Пестовский район вышел с четырьмя, все прошли конкурсный отбор, и это 

стало возможным, благодаря тесной работе администраций сельских поселений, 

волонтеров и активному участию ППМИ в продвижении инициатив жителей 

поселений. Таким образом, получателями субсидий стали Пестовское, 

Богословское, Вятское и Охонское сельские поселения. 

Жители Богословского, Вятского и Охонского сельских поселений 

определили, что самое важное для них сегодня – сохранить дома культуры.  А в 
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Пестовском сельском поселении выбрали проект реконструкции уличного 

освещения и спиливания аварийных деревьев.  

В 2020 году к участию в конкурсе готовятся 4 сельских поселений - 

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 д. 

Русское Пестово. В настоящее время идет подготовка и оформление документов к 

подаче заявки на участие в конкурсном отборе. 

 

7. Ключевые проблемы социально-экономического развития района 

1. Высокая степень изношенности жилищного фонда и коммунальных сетей 

района (тепловых, водопроводных и канализационных).  

2.  Высокая степень износа сети автомобильных дорог общего пользования 

регионального и муниципального значения, искусственных сооружений на них.  

3.  Материально техническая база учреждений культуры не соответствует 

современным требованиям. 

4. Недостаточность квалифицированных молодых кадров в социальной 

сфере.   

5. Недостаточная обеспеченность инженерной инфраструктурой 

инвестиционных площадок. 

6. Отсутствие инженерных коммуникаций и улично-дорожной сети к 

земельным участкам, в том числе для предоставления льготным категориям 

граждан. 

  

8.  Задачи и перспективные направления социально-экономического 

развития района в 2020 году и в плановом периоде 2021-2022 г.г. 

I.  Создание условий для улучшения демографической ситуации на 

территории района, в том числе путем участия в национальных программах и 

проектах: 

1.  Развитие инвестиционной привлекательности. 

1.1.  Создание благоприятных условий для продвижения инвестиционных 

проектов на территории района, в том малого и крупного бизнеса. 

1.2.  Оказание содействия предприятиям промышленности и сельского 

хозяйства для увеличения объемов производства. 

1.3.  Продвижение «Инвестиционного  портала  Пестовского муниципального 

района» в сети Интернет. 

1.4.  Строительство и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
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1.5.  Строительство, ремонт  и  содержание  автомобильных  дорог  общего  

пользования местного значения. 

2. Развитие социальной инфраструктуры. 

2.1.  Укрепление материально-технической базы учреждений социальной 

сферы. 

2.2.  Привлечение молодых кадров во все сферы деятельности. 

2.3.  Содействие строительству жилья в районе. 

II. Наращивание собственной доходной базы местного бюджета.  

Основные задачи бюджетной и налоговой политики района, которые 

необходимо выполнить в 2020 году и на ближайшую перспективу:  

- укрепление доходной части консолидированного бюджета района;  

-  обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

района;  

-  совершенствование программно-целевых принципов организации 

деятельности органов местного самоуправления. 

Для выполнения поставленных задач предусмотрено продолжить  работу по 

сокращению недоимки по налоговым и неналоговым платежам в 

консолидированный  бюджет  района: 

- выявление и привлечение к налогообложению жилых домов, квартир, дач, 

гаражей и иных строений,  помещений  и  сооружений,  земельных  участков;   

- проведение работы с работодателями в рамках легализации «теневой» 

заработной платы», сокращение недоимки  по налогу на доходы физических  лиц;  

- снижение  неформальной  занятости  населения;   

- содействие  созданию  новых рабочих  мест;  

- повышение эффективности проведения аукционов по продаже имущества и 

земельных участков, усиление земельного контроля). 

III. Повышение доступности и открытости деятельности Главы и 

администрации района. 

Принцип информационной открытости власти  лежит в основе организации 

работы органов местного самоуправления Пестовского муниципального  района. 

Получение обратной связи от населения района имеет большое значение при 

принятии решений как представительным, так и исполнительно-

распорядительным органом местного самоуправления. 

Официальный сайт Пестовского муниципального района http://adm-pestovo.ru 

запущен в 2013 году, на его  страницах размещается актуальная информация о 

деятельности Главы района и всех органов местного самоуправления.   

В  современном  информационном  пространстве  большую  роль  играют 

социальные  сети.  Активное  использование  ресурса «ВКонтакте»  позволяет 

быстро и качественно информировать население о важных событиях района. 

Важными  информационными  источниками  для  населения  являются 
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официальная страница Главы района и группа администрации Пестовского 

муниципального района «ВКонтакте».  

Активная  работа  органов  местного  самоуправления  направлена  на 

поддержание связей с местными и региональными СМИ, которые освещают 

наиболее  актуальную  и  важную  для пестовчан информацию,  не  только  в 

печатных  изданиях,  но  и  в  открытом  доступе  в  сети «Интернет»,  на 

официальных сайтах и публичных страницах в социальных сетях.  

Личный  прием  граждан  Главой  района проводится  регулярно  и  имеет  

большое  значение.  График приема утверждается на год и размещается в 

официальном сайте Администрации района. 


