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Пестовского муниципального 
района до 2027 года 
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определения основных направлений развития муниципального района до 2026 года 
Дума муниципального района 
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1.Утвердить Стратегию социально-экономического развития Пестовского 

муниципального района до 2027 года. 
2.Признать утратившими силу следующие решения Думы Пестовского 

муниципального района: 
от 23.10.2012 №189 «О Стратегии социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района до 2030 года»; 
от 11.09.2013 № 272 «О внесении изменений в Стратегию социально-

экономического развития Пестовского муниципального района до 2030 года»; 
от 31.10.2017 г. № 150 «О внесении изменений в Стратегию социально-

экономического развития Пестовского муниципального района до 2030 года». 
3.Опубликовать решение в периодическом печатном издании 

«Информационный Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».  
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сельского хозяйства и инвестиций                                         Е.А.Соловьева 
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Утверждена  
                                              решением Думы Пестовского муници- 

пального района «О Стратегии социально- 
экономического развития Пестовского  
муниципального района до 2027 года» 

от «___» ________ 2020 года №___ 
 

СТРАТЕГИЯ 
социально-экономического развития  

Пестовского муниципального района до 2027 года 
 

1. Стратегический анализ: 
вызовы, возможности и сценарии развития 

 
1.1. Исторический аспект развития района 

Территория Пестовского района располагается в среднем течении реки 
Мологи. Молога – единственная река Новгородской области, принадлежащая 
Волжскому водному бассейну. Данные археологических исследований позволяют 
сделать вывод о том, что заселение людьми притоков Мологи на восточной 
окраине современной Новгородской области происходило после таяния ледника, 
примерно 10 000 лет назад. 

Древнейшие поселения человека на Мологе археологи относят к эпохе 
мезолита, неолита, энеолита, бронзового века. Поселения железного века 
принадлежат финно-уграм, наследникам Дьяковской культуры Волжско-Окского 
междуречья и верхней Волги. Изучению культуры финно-угорского населения I 
тысячелетия нашей эры Верхней Волги, Мологи, её притоков большое внимание 
уделила Л.А.Голубева, она отнесла этническую характеристику поселенцев 
Мологи к летописному финно-угорскому племени Весь. В Пестовском районе 
названия рек сохраняют наследие финно-угорской культуры: Китьма, Кирва, 
Молога. 

Основу хозяйства финно-угров составляла охота, скотоводство и рыбная 
ловля. Они были знакомы с железоделательным мастерством. Арабские 
письменные источники (Иордан – VI век, Ибн Фадлан – X век) указывают, что 
финно-угры, живя на территории Верхневолжья, вели широкую торговлю 
пушниной. Особенно ценными на Востоке считались отлично выделанные ими 
шкуры бобров. На территории современного Пестовского района обнаружены 
поселения финно-угорской народности. В 1926 году у деревни Покров-Молога во 
время половодья была размыта береговая линия реки. Вскрылись остатки древнего 
поселения. Их исследовала археолог из Ленинграда М.Е.Арсакова. В раскопе 
найдены костяные шилья длиной до семнадцати сантиметров, ножи, обломки 
лепных глиняных горшков, кости животных, в том числе и бобров. Раньше 
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охотники ловили бобров сетями и убивали их длинными шильями, стараясь не 
испортить шкуру животного. 

В V-VI веках самостоятельное развитие волжско-финской культуры было 
прервано на Мологе появлением славян. В это время начинается движение 
славянских племён в ходе Великого переселения народов. На Мологе и её притоках 
появляются племена славяно-балтийского племени кривичей, о чём 
свидетельствует наличие на Мологе погребальных памятников кривичей, длинных 
курганов. В Пестовском районе длинные курганы находятся у деревень 
Климовщина, Пеньково, Новинка. 

 Основу хозяйства кривичей составляло подсечное земледелие. Скотоводство, 
охота, рыболовство носили подсобный характер. Поселения кривичей 
располагались рядом с сосновыми борами. Сосновый лес легко выжигается, корни 
сосен не мешают обработке земли, их можно не корчевать. Подсечное земледелие 
постоянно требовало новых участков под пашню, так как песчаные почвы 
удобряли пеплом сгоревшего леса. Через два-три года пашня истощалась, кривичи 
забрасывали старый участок, отвоёвывали у леса и распахивали новый, поэтому их 
поселения не носили длительного характера. 

 Археологические исследования показывают, что население веси и кривичей в 
нашем краю сохраняло свои этнокультурные и хозяйственные особенности до VIII 
века нашей эры. В IX веке начинается третья волна колонизации. С берегов 
Ильменя добралось до Мологи племя словен новгородских. Они занимались 
пашенным земледелием. В силу особенностей хозяйства обустраивались на Мологе 
основательно и надолго. Знакомство с культурой словен новгородских, или 
ильменских, связано с изучением их погребальных памятников – сопок. В 70-80 г.г. 
двадцатого века проводились обширные археологические изыскания на берегах 
Мсты и Мологи учёными Великого Новгорода и Волго-Окской экспедицией под 
руководством И.В.Ислановой. Крупнейшие памятники культуры словен 
ильменских: селища, городища, погребальные сопки выявлены в Пестовском 
районе у деревень Климовщина, Устье, в черте города Пестово их находится 
примерно сто пятьдесят. Памятники у озера Меглино и у деревни Климовщина 
уникальны и без сомнения могут быть отнесены к памятникам общеевропейского 
значения. Характер взаимоотношения соседствующих на Мологе племён веси, 
кривичей, словен новгородских был мирным. К XII веку более развитая и 
прогрессивная культура словен растворила в себе культуру веси и кривичей: 
хозяйственная пашенная культура стала определяющей, постепенно 
преобразовывались в общие и погребальные обряды, и культурные традиции 
совместно проживающих племён, складывалась древнерусская народность. В 
период складывания древнерусского государства большая часть Мологской 
территории – это земли Великого Новгорода. Они имели сложное 
административное деление. Среднее течение Мологи – земли Бежецкой пятины 
Новгорода. Эти земли в XII-XIII в.в. представляли собой владения 
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земледельческих общин, податные Великому Новгороду районы. Молога была 
порубежной новгородской территорией, граничащей с Ростово-Суздальским, а 
затем и с Владимирским княжеством. Эта земля – стык двух волн славянской 
колонизации края: со стороны Великого Новгорода и Ростова Великого, между 
ними шла борьба за земли, выгодные с точки зрения оборонного значения и 
торгово-экономического положения. Время с XIII по XIV в.в. - период создания 
большинства существующих на Мологе деревень, т.к. походы татаро-монгольских 
ратей не затронули территории к северу от Владимира, поэтому потоки 
спасавшихся от татар земледельцев осваивали земли междуречья Мологи и 
Шексны. 

 Практически вся территория современного Пестовского района принадлежала 
в то время Охонской волости Бежецкой пятины Новгородской земли. Писцовые 
книги свидетельствуют, что в XVI веке пашни и покосы передаются государством 
в поместья князьям и детям, боярским за службу. Первое письменное название 
деревень Пестовского района в писцовых книгах Новгородской земли относится к 
1550-1551 году. Среди них - Вятка, Семытино, Кирва, Климовщина, Борисово, 
Каменка, Климово. Во второй половине XVI века деревни опустели. Причиной 
тому стали события 1564, 1566-1571 г.г., когда на землю Мологи пришёл мор 
великий. Запустению края в значительной степени способствовало разорение 
Смутного времени в начале XVII века. 

В XVII веке погосты Охонской волости вошли в состав формирующегося 
Устюженского уезда. К концу XVII века завершился процесс формирования 
помещичьего землевладения. Структура его была сложной, с явным преобладанием 
мелкого поместного хозяйства. Социально-экономическое, культурное развитие 
территории зависело от потребности помещичьего хозяйства. В округе 
располагались дворянские имения прославивших историю России 
соотечественников: Макшеевых, Ушаковых, Головачёвых, Мавриных, Родичевых. 

Основой экономики в XVIII-XIX в.в. продолжало оставаться сельское 
хозяйство. Промыслами стали сплав леса по Мологе и её притокам, изготовление 
глиняной посуды. На каждой реке находилось несколько мельниц. В местечке 
Печково швейцарцы братья Ридеры построили сыроваренный завод. Их сыры 
продавались за границей. Сыродельный завод был и в деревне Быково. В Устье-
Кировском у устюженского купца В. Поздеева на предприятии перерабатывали 
древесину, изготавливали лодки «тихвинки» и продавали на ярмарке в Устюжне. В 
Покров-Мологе купец Аникин изготавливал эти лодки и сплавлял их по Мологе и 
Волге до Нижнего Новгорода. В Вятке у помещика Ф.И.Родичева были построены 
кирпичный и спиртовой заводики. 

Пестовский край стал интенсивно развиваться в связи со строительством 
железной дороги на участке Пестово-Мга в 1915 году. Первый поезд прошёл через 
станцию Пестово в 1919 году. Станция получила своё название от села Русское 
Пестово, расположенного в двух верстах от неё. Нынешний Пестовский район был 



5 
 

выделен из Устюженского уезда в 1927 году. В 1924 году по концессионному 
договору с Германией на берегу Мологи - появилось лесопильное предприятие. Его 
строительство стало началом зарождения рабочего посёлка Пестово. 

В годы Великой Отечественной войны Пестовский район был прифронтовым. 
10464 пестовчанина ушли на фронт, 6540 жителей района не вернулись с полей 
сражения. Фронт получал от района древесину. Пестовчане делали ящики под 
снаряды и мины, паромы для переправ, сани, лыжи, жгли уголь для паровозных 
топок. 525 работников тыла удостоены высоких правительственных наград. Звания 
Героя Советского Союза удостоены пестовчане Бойцов Иван Никитович, 
Виноградов Иван Кузьмич, Кузнецов Николай Иванович, Некрасов Дмитрий 
Фёдорович, Миролюбов Василий Алексеевич; Семенов Павел Фёдорович - полный 
кавалер ордена Славы. 

С 1951 по 2008 год жил в нашем городе человек-легенда, Герой Советского 
Союза, полный кавалер ордена Славы, участник Парада Победы Н.И.Кузнецов 
(похоронен на Центральном воинском захоронении). Имена героев Кузнецова Н.И. 
и Некрасова Д.Ф. присвоены средней школе №1 и Богословской средней школе 
соответственно. Пестовчане бережно хранят и чтят память о своих земляках, не 
вернувшихся с полей сражений. Им установлены монументы в городе и на 
центральных сельских усадьбах. 

Пестово - один из самых молодых в Новгородской области, хотя история 
возникших здесь поселений корнями уходит в далекое прошлое. 64 памятника 
археологии (сопки, курганы, жальники, селища, городища) указывают на 
устойчивую жизнь уже более тысячи лет назад. В Пестовском районе 
насчитывается 54 памятника градостроительства и архитектуры, 9 памятников 
истории, 58 памятников археологии. Церковь Святой Троицы (1814 г., с. Охона) 
известна как самый ранний памятник каменного зодчества периода классицизма. К 
памятникам зодчества относят и Церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
(середина XIX века, г. Пестово), Церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы 
(XIX век, д. Вятка), Церковь Рождества Богородицы (1856 год, д. Кирва). Славятся 
чистой и целебной водой 4 святых источника, хотя их значительно больше. Во все 
времена святые источники - это место поклонения и проведения культовых 
православных обрядов. 

 Неброская, сдержанная красота Пестовского края неповторима. Именно 
здесь, в русской глубинке черпали вдохновение всемирно известные писатели и 
художники: Г.И. Успенский, М.М. Пришвин, В.В. Бианки, Н.С. Лесков, А.И. 
Куприн, И. Шишкин. 

За довольно короткий срок наш город из маленького поселка превратился в 
районный центр, который имеет свой неповторимый облик, сочетающий в себе 
памятники истории и культуры, постройки послевоенной эпохи и современные 
жилые микрорайоны. После войны поселок Пестово активно развивался. 
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Развивалась и местная швейная фабрика. Продукция, выпускаемая швейной 
фабрикой, была удостоена государственного знака качества. Не меньшим 
качеством обладала продукция маслосыродельного завода и мебельной фабрики 
«Молога». Были построены новые предприятия: завод по изготовлению льна и 
инкубаторско-птицеводческая станция. 

12 января 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок 
Пестово стал городом районного подчинения и административным центром 
Пестовского района. 

История города – это история развития и становления двух градообразующих 
предприятий: Пестовского лесокомбината (орден "Знак почета") и Опытно-
механического завода. 

Пестовский лесокомбинат был основан в 1924 году. Производственные 
мощности комбината позволяли перерабатывать 240 тыс.м3 пиловочника, 
выпускать 120 тыс.м3 пиломатериалов. Численность работающих составляла около 
двух тысяч человек. 

На Пестовском опытно-механическом заводе в период успешной работы 
численность работающих достигала 1900 человек. В годы перестройки и 
последующие кризисные годы предприятие прекратило свою деятельность. В 
настоящее время большая часть производственных площадей пустует, остальная 
часть сдается в аренду предприятиям малого бизнеса.  

В настоящее время в Пестовском районе сосредоточено большое количество 
малых и средних предприятий, которые вносят существенных вклад в развитие 
таких отраслей как деревообработка и деревянное домостроение. Но актуальной 
задачей является привлечение крупного бизнеса на территорию Пестовского 
района, роль которого в районе имеет огромное значение. 

ООО «ГК «УЛК» обособленное подразделение «Пестовский 
Лесопромышленный Комплекс» - самая крупная компания на территории 
Пестовского района, с замкнутым циклом лесопиления, входящая в число лидеров 
деревообработки не только области, но Российской Федерации.  В августе 2017 
года группа компании УЛК выкупила имущественный комплекс лесопильного 
завода. В сентябре-ноябре 2017 г. проведены работы по модернизации 
предприятия: приобретена новая техника, проведены ремонтные и строительные 
работы. С декабря 2017 года лесопильный завод возобновил работу. Штат 
предприятия в настоящее время насчитывает более 400 человек. Лесопильное 
производство включает в себя технологически сбалансированные подразделения, 
осуществляющие приёмку, сортировку, складирование и распиловку сырья, а 
также сортировку, сушку, упаковку, складирование и отгрузку пиломатериалов. На 
производственных площадках предприятия находится высокотехнологичное 
современное импортное оборудование и техника. В планах Группы компаний 
«УЛК» перерабатывать на «Пестовском лесопромышленном комплексе» до 600 
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тыс.м³ леса в год. Сырьё поступает из Архангельской, Вологодской, Новгородской 
областей. Стабильные поставки пиловочного сырья – главное условие для 
бесперебойной работы предприятия. Основной продукцией завода является 
обрезная доска. Продукция, выпуская компанией, экспортируется в страны 
Европейского Союза, Китая, Египта.  

В декабре 2008 года начала свою деятельность компания ООО «ГринЭнержи» 
по переработке отходов лесопромышленного комплекса. Отходы от 
деревообработки перерабатываются в древесные топливные гранулы - пелетты. 
Это экологически чистое топливо с содержанием золы не более трех процентов.  
96% продукции компания поставляется на экспорт в Швецию, Эстонию и Англию. 
Численность работников составляет более 30 человека.  

Еще одна компания, которая занимается переработкой отходов 
деревообработки (обрезки пиломатериалов) - ООО «Пестовоэкспортлес». Фирма 
располагает пятью цехами, двумя котельными, пилорамами, 4-мя сушильными 
камерами, деревообрабатывающими и строгальными станками, двумя 
полуавтоматическими линиями сращивания импортного производства, прессами, 
что делает производство замкнутым, экологически чистым и безотходным. Все 
цеха отапливаются отходами своего производства. А вот применение отходов 
других предприятий в своём производстве – это особая гордость. Торцованные 
отходы представляют собой обрезки пиломатериала и используются для 
сращивания, из которых на линии сращивания производят полноценную 
деревянную доску, и используют как элементы домов, вплоть до лестниц, перил и 
балясин. В настоящее время на предприятии работает 35 человек.  

Осуществляет деятельность швейная фабрика ООО «Кутузов». Это 
производственная компания, управляющая двумя брендами: KUTUZOV, 
CRANBERRY. История компании началась в 2013 году, её основателем стал Илья 
Юрьевич Кутузов. Фабрика осуществляет все процессы производства одежды: от 
создания эскиза до реализации. Весной 2016 года было приобретено собственное 
производственное здание с раскройным цехом и цехом пошива, где на новейшем 
Японском и Германском оборудовании трудятся опытные швеи. Фабрика начала 
свою деятельности с пошива женской одежды. Осенью 2016 года была запущена 
линейка мужской одежды, а весной 2017 года в продажу поступила стильная и 
оригинальная одежда для детей. Швейная фабрика ООО «Кутузов» ежегодно 
внедряет новые технологии, расширяет производственные помещения. 
Производственная компания управляет двумя брендами: KUTUZOV, 
CRANBERRY. На 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 
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одежду не только под собственным брендом, но и сотрудничает с крупными 
интернет-магазинами.  

На территории Пестовского района функционирует хлебозавод, который 
известен не только в Пестовском районе, но и в других районах Новгородской и 
Вологодской областях. В 2011 году ООО «Пестовохлеб» стало самостоятельным 
предприятием, в собственности оборудование, производственные помещения, 
автомобили. У хлебозавода есть всё необходимое для безостановочной поставки 
хлеба жителям города и района. Для развития предприятие выходит на рынки 
сбыта за пределами Пестовского района. Осуществляется выпуск двадцати девяти 
видов хлебобулочных изделий (среди которых присутствуют и диетические 
изделия с биойодом) и более двадцати видов сдобно-булочной и кондитерской 
продукции. Постоянно ведётся мониторинг рынка и в зависимости от потребностей 
прекращается выпуск одних изделий и одновременно налаживается выпуск других. 
На предприятии трудиться более 80 человек. 

Бизнес улучшает облик нашего города путем строительства новых торговых и 
производственных объектов из современных строительных материалов, 
обеспечивает занятость населения.  

Пестовский район граничит на западе с поселком Мошенское, на северо-
западе – с Хвойнинским районом, на северо-востоке – с Вологодской областью, на 
юге – с Тверской областью. Город Пестово, являющийся районным центром, 
находится на расстоянии 320 км от областного центра, г. Великого Новгорода. 
Район пересекают железная дорога, связывающая Москву с Санкт-Петербургом, 
протяженностью на территории района 75 км, шоссейная дорога Устюжна-
Пестово-Боровичи-Валдай протяженностью на территории района 70 км, 
соединяющая три области Вологодскую, Новгородскую и Псковскую. 

Изначально главным преимуществом Пестовского района, во многом 
обеспечивавшим его процветание, было выгодное географическое положение. 
Удобное географическое положение и сегодня остается стратегическим ресурсом 
Пестовского района.  

Район расположен между двумя мегаполисами - Москвой и Санкт-
Петербургом, имеется выезд на федеральную автомобильную трассу М-10 
«Россия» и М11 «Нева». Сеть автомобильных дорог связывает район с соседними 
районами, с региональным центром, со странами Евросоюза и Скандинавией. 

Выгодное местоположение, историческое наследие, культура, принципы 
рыночных отношений, высокая гражданская активность населения являются 
основополагающей базой для дальнейшего развития Пестовского района. 

 
1.2. Оценка достигнутого уровня социально-экономического 

развития Пестовского муниципального района 
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Пестовский муниципальный район включает в себя одно городское и семь 
сельских поселений. На территории Пестовского района расположено 206 
населенных пунктов, из них 205 сельских населенных пунктов и город Пестово. 

Численность постоянного населения Пестовского муниципального района на 1 
января 2020 года составила 19829 человек, в том числе городское – 14950 человек 
(75%), сельское – 4879 человек (25%). 

Районным центром является город Пестово. Наиболее крупные сельские 
населенные пункты – д.Брякуново, д.Быково д.Вятка, д.Охона, д.Русское Пестово. 

Сырьевая база Пестовского муниципального района представлена 7-ю 
месторождениями торфа, запас которого составляет 19792 тыс. тонн, 5-ю 
месторождениями песка и песчано-гравийных смесей в количестве 938,5 тыс. 
кубометров. Земельные ресурсы муниципального района – 211 тыс. га: 
сельхозугодия - 18%; леса – 71 %.  

Главное богатство муниципального района - это леса. Преобладают ель, сосна 
с примесью мелколиственных пород - березы, осины, ольхи. Леса в 
муниципальном районе занимают 149,2 тыс. га, из них 65,6 % - лиственные 
породы. Общий запас древесины около 23 млн. м3. Расчетная лесосека на 2019 год 
составила 348,8 тыс. м3, фактическое использование за 2019 год – 250,1 тыс. м3 или 
71,7%. 

Сырьевая база района представлена как разведанными месторождениями 
песка, песчано-гравийных материалов и торфа, так и перспективными площадями 
залегания этих полезных ископаемых.  

Пестовский муниципальный район по результатам рейтинговой оценки 
муниципальных районов и городского округа Новгородской области по основным 
социально-экономическим показателям в 2019 году, представленной 
Новгородстатом, занимает: 

по объему валового регионального продукта – 11 место; 
по производству скота и птицы на убой (в живом весе)  

в расчете на душу населения – 18 место; 
по производству молока в расчете на душу населения –14место; 
по вводу в действие жилых домов в расчете на 1000 человек населения –19 

место; 
по вводу в действие жилых домов –16 место; 
по обороту розничной торговли в расчете на душу населения - 14 место; 
по обороту общественного питания в расчете на душу населения –9 место; 
по объему платных услуг населению в расчете на душу населения –13 место; 
по среднемесячной начисленной заработной плате одного работника – 13 

место; 
по уровню безработицы –7 место; 
по уровню зарегистрированных преступлений –8 место; 
по числу родившихся –5 место; 
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по коэффициенту смертности –3 место; 
естественная убыль населения района одна из самых небольших в регионе –

3место. 
Значения большинства показателей Пестовского муниципального района, 

используемых при формировании рейтинга, на уровне средне областных. 
Указанное положение характеризуется, прежде всего, сложившимися факторами 
социально-экономического развития - объемом и составом производительных сил 
на территории Пестовского муниципального района, а также численностью 
населения района, в том числе численностью занятых в экономике. 

Однако по показателям демографии в 2019 году район демонстрирует 
положительную динамику по числу родившихся: с 10-11-12 места в 2017 году до 5-
го, а по числу умерших и естественной убыли населения - 3 позиция в рейтинге 
районов. 

По результатам рейтинга муниципальных образований Новгородской области 
по качеству проведения оценки регулирующего воздействия (далее - ОРВ) 
Пестовский муниципальный район относится к категории районов с хорошим 
уровнем качества ОРВ и занимает 10 рейтинговое место за 2019 год среди 22 
районов Новгородской области. 

Ранжирование районов основано на сопоставлении правового закрепления и 
практического опыта района в сфере ОРВ, внедрения ОРВ в органах местного 
самоуправления, а также независимой оценки со стороны представителей бизнес-
сообщества. Рейтинг подготовлен Министерством государственного управления 
Новгородской области. 

Социально-экономическая ситуация в муниципальном районе в течение 2019 
года характеризуется стабильностью.  

Наблюдается позитивная тенденция показателей социально-экономического 
развития муниципального района: объем отгруженных товаров собственного 
производства по оперативной информации в 2019 году увеличился в 2 раза по 
сравнению с 2018 годом; увеличение фонда заработной платы на 3,9% к уровню 
2018 году; снижение умерших на 17% и снижение естественной убыли на 24 % по 
сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Оборот розничной торговли, 
общественного питания и объем платных услуг населению в расчете на душу 
населения остался на уровне 2018 года. 

К числу основных отрицательных тенденций можно отнести снижение 
рождаемости на 12% по сравнению с 2018 годом, а также уменьшение надоев 
молока на 15,4% и производство мяса на 28,8% по сравнению с 2018 годом. 

Доля района в ВРП области в 2019 году по сравнению с 2018 годом осталась на 
прежнем уровне и составила 1,2 процента и занимает 11 место среди районов области. 
Объем ВРП на душу населения района составил 169,3 тыс. рублей (за 2018 год -
162,7 тыс. рублей). 
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Объем инвестиций в основной капитал по учтенному кругу предприятий и 
организаций (без субъектов малого предпринимательства) за счет всех источников 
финансирования за 2019 год составил 683,6 млн. рублей или 68,5 % к уровню 2018 
года (2018 год – 930,8 млн. рублей), при среднем показателе по области 68,9 
процента. По источникам финансирования средства распределились следующим 
образом: собственные средства предприятий, организаций в общем объеме 
инвестиций в основной капитал составили 609,3 млн. рублей (89,1 процента), 
привлеченные средства – 74,3 млн. рублей (10,9 процентов) в том числе: 
бюджетные средства – 60,0 млн. рублей. 

Среднемесячная заработная плата в Пестовском муниципальном районе с 2013 
года выросла на 37,4 процента и показала рост на 1,9 процента в 2019 году 
относительно 2018 года. 

 
Рисунок 1 

Динамика среднемесячной заработной платы 
по отношению к 2013 году, в процентах 
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 Однако по размеру средняя заработная плата еще значительно отстает от 

средней по области на 7576,9 рублей или на 20,2 процента (за 2019 год: по области 
37512,7 рублей, по району 29935,8 рублей). 

В районе за счет естественной убыли и миграционного оттока численность 
населения имеет тенденцию к снижению - население сократилось с 21393 человек в 
2013 году до 19829 человек в 2019 году (на 6,5%). 

Естественная убыль населения на 1000 человек населения уменьшилась с 7,0 
промилле в 2013 году до 6,1 в 2019 году. Число родившихся на 1000 человек 
населения в 2019 году относительно 2013 года снизилось с 12,0 до 9,1, а вот число 
умерших на 1000 человек населения в 2019 году относительно 2013 года снизилось 
с 18,8 до 15,2. 
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Рисунок 2 

Демографические показатели 
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Структура учреждений здравоохранения муниципального района 

представлена стационаром на 25 койки дневного пребывания, 81 койка 
круглосуточного пребывания, Пестовской поликлиникой на 400 посещений, 16 
фельдшерско-акушерскими пунктами. 

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.  

В сфере здравоохранения работают и субъекты малого предпринимательства. 
Действуют 3 стоматологические клиники (ООО «Жемчужина», ИП Стольникова 
В., ИП Зверева О.), 1 детский кабинет и кабинет УЗИ (ИП Игонина Н.), 1 
диагностический медицинский центр (ООО «Невис»). 

Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 
«Об утверждении Основ государственной культурной политики» культура 
возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором 
роста качества жизни и гармонизации общественных отношений. 

В Пестовском районе степень обеспеченности учреждениями культуры 
является высокой. 

На протяжении нескольких лет ситуация на рынке труда Пестовского района 
сохраняет стабильность. Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2020 
составил 0,5 процента, от трудоспособного населения, что ниже на 0,14 
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процентных пунктов, чем на 01 января 2019 года (на 01.01.2019 – 0,64 процента). 
По Новгородской области средний уровень безработицы составил 0,9 процента. 

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 
минимума в 2019 году составила 12,3 процента или 2455 человек (в среднем по 
Новгородской области – 13,9 процентов) 

Анализ темпов роста отдельных показателей социально-экономического 
развития Пестовского муниципального района за 2013 - 2019 годы показывает, что 
район демонстрирует в целом положительную динамику в своем развитии, однако 
по ряду показателей, а также темпам роста отстает от среднеобластных значений. В 
то же время существенное влияние оказывает неблагоприятная демографическая 
ситуация (естественная убыль населения). 

Таким образом, вызов, связанный с бедностью населения, является одним из 
ключевых, указанную выше тенденцию необходимо переломить. В связи с этим 
повышение уровня благосостояния и создание комфортных условий для 
проживания будет являться ключевой задачей социально-экономического развития 
Пестовского муниципального района. 

 
1.3. Конкурентные преимущества и возможности 

Пестовского муниципального района  
Пестовский муниципальный район обладает следующими конкурентными 

преимуществами и возможностями для успешного развития: 
1.Выгодное географическое положение: 
район расположен на стыке трех областей (Тверской, Вологодской, 

Новгородской); 
район находится между крупнейшими рынками сбыта - Санкт-Петербургом 

(500 км) и Москвой (450 км);  
близость города Великий Новгород (320 км), Вологда (300 км), Тверь (240 км); 
Данное конкурентное преимущество будет способствовать привлечению 

инвестиций в муниципальный район. 
2.Развитая транспортная сеть:  
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»; 

в 2020 году в федеральную собственность перешли автомобильные дороги, 
общей протяженностью порядка 450 км: от границы с Вологодской областью до М-
10 и от Яжелбиц до границы с Псковской областью. Они станут частью 

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%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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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автомобильной дороги А122 «Устюжна – Крестцы – Яжелбицы – Великий Луки – 
Невель». Передача автомобильных дорог в федеральную собственность даст новый 
импульс социально-экономическому развитию Пестовского муниципального 
района и региона в целом. С учетом финансирования из федерального бюджета 
автомобильные дороги будут приведены в нормативное состояние, что позволит 
обеспечить безопасность дорожного движения и повысить транспортно-
логистический потенциал. Данное конкурентное преимущество будет 
способствовать развитию бизнеса Пестовского муниципального района.  

Согласно бизнес-плану «Развитие и обновление железнодорожной 
инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна», «РЖД» в 2016 
году - направление «Савелово-Санково-Мга» в наибольшей степени обеспечивает 
транспортно-экономические связи с Ленинградской областью и городом Санкт-
Петербург, включая внешнеторговые связи с передаточными пунктами Северо-
Запада. Размер грузопотоков по направлению прогнозируются со значительным 
ростом, что связано с предусмотренным пропуском по нему части грузопотоков, 
тяготеющих к направлению Вологда-Волховстрой-Санкт-Петербург. 

В настоящее время на территории Пестовского муниципального района 
реализуется инвестиционный проект ОАО «РЖД» по усилению пропускной 
способности направления Дмитров-Сонково-Мга, который позволит переключить 
на ни избыточный железнодорожный поток с линии «Бабаево-Волховстрой-Мга» и 
обеспечить суммарную пропускную способность этих линий. 

Реконструктивные мероприятия в релях реализации Проекта предусматривают 
в дальнейшем строительство сплошного второго главного пути на всем 
направлении «Савелово-Сонково-Мга» и его полной электрификации. 

3.Высокий потенциал для развития экспортно-ориентированных отраслей 
(близость к зарубежным рынкам и экспортной транспортно-логистической 
инфраструктуре); 

Одним из ключевых факторов роста станет наращивание экспорта 
промышленной продукции. 

4.Возможности в удовлетворении потребностей инвесторов в наличии 
подготовленных инвестиционных площадок, квалифицированных площадок, 
квалифицированных трудовых ресурсов, снижении затрат на издержки 
производства. 

Пестовский муниципальный район обладает возможностью сформировать 
привлекательную для бизнеса систему многоотраслевых инвестиционных 
площадок. 

На территории района сформировано 35 свободных земельных участка и 
объектов недвижимости, пригодных для размещения новых производственных и 
социальных объектов. Администрацией Пестовского муниципального района в 
соответствии с планами развития определено целевое назначение каждой 
площадки: 12 – для размещения промышленного производства, 11 – для 
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сельскохозяйственного производства, 7 – для жилищного строительства, 3 – для 
объектов торговли, 2 – для туризма.  

Наличие обширных земельных ресурсов позволяет сформировать новые 
инвестиционные площадки для осуществления деятельности в разных сферах 
деятельности. 

5.Стабильный рынок труда, низкий уровень безработицы. 
Высокая степень вовлеченности населения в экономически активную 

деятельность является дополнительным фактором роста экономики, который 
необходимо использовать, создавая условия для развития человеческого капитала. 

6.Возможности развития сельскохозяйственной отрасли: потенциал для 
увеличения объема производства сельскохозяйственной продукции; наличие 
свободных (неиспользуемых) земель; изменение спроса на продукты питания в 
сторону экологически чистых товаров, производимых местными 
товаропроизводителями. 

7.Наличие определенных разведанных и потенциальных ресурсов 
общераспространенных полезных ископаемых (песок, песчано-гравийная смесь, 
торф, глина, сапропель) и подземных пресных вод. 

Строительство федеральной трассы автомобильной дороги позволит повысить 
конкурентность и финансовую устойчивость предприятий, работающих в данной 
отрасли. 

8.Возрастающий спрос на комфортную экологически чистую среду 
проживания. 

Требования населения к качеству окружающей среды увеличиваются. 
Пестовский муниципальный район считается одним из самых экологически чистых 
районов Новгородской области. 

Огромная водная гладь, наличие лесных и охотничьих угодий, богатых рыбой 
и дичью, привлекают в район любителей рыбной ловли и охоты. 

9.Наличие резервных мощностей электроснабжения (79,3 процента), 
газоснабжения (77,8 процента) - и водоснабжения (73,8 процента) дают 
предпосылки для дальнейшего развития района. 

10.Пестово - моногород, что является конкурентным преимуществом по 
привлечению капитала в район. 

 
1.4. Стратегические вызовы и риски развития 

К стратегическим вызовам и рискам развития Пестовского муниципального 
района следует отнести: 

1.Зависимость экономики района от состояния крупного предприятия 
муниципального района ООО «ГК «УЛК» обособленное подразделение 
«Пестовский лесопромышленный комплекс». 

Данное предприятие является промышленным предприятием на территории 
Пестовского муниципального района с наибольшим объемом производства 
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продукции, оно включено в перечень системообразующих организаций российской 
экономики. Численность работников составляет около 400 человек.  

Уровень социально-экономического развития муниципального района 
определяется результатами финансово-хозяйственной деятельности данного 
предприятия. ООО «Пестовский лесопромышленный комплекс» вносит основной 
вклад в формирование показателей производства продукции и инвестиционной 
деятельности. От него во многом зависит наполнение доходной части бюджета 
муниципального района, обеспечение занятости и доходов населения. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29.07.2014 № 1398-р 
«Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов)». Город Пестово получил статус моногорода 
в 2010 году, критерием включения стало градообразующее предприятие – 
Пестовский лесопильный завод, обособленное подразделение ООО «ЮПМ 
Кюммене Чудово», доля   которого в общем объеме продукции, отгруженной 
крупными и средними предприятиями города, составляла 97 %. Пестовское 
городское поселение Пестовского района отнесено к 1 категории моногородов (это 
моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением). В 
настоящее время градообразующее предприятие на территории поселения 
отсутствует, но более 50% трудозанятого населения занято в сфере 
деревообрабатывающей промышленности. 

Основной стратегической задачей в сфере экономики является уход от 
монопрофильности, диверсификация экономики. 

2.Пестовский муниципальный район имеет невысокий уровень развития 
промышленного производства. 

Доля района в общем объеме промышленного производства в Новгородской 
области составляет только 1,2 процента. В районе нет крупных предприятий с 
численностью более одной тысячи работающих. 

На территории муниципального района создан промышленный кластер 
Пестовского муниципального района Новгородской области.  
В районе локализовано значительное число предприятий, осуществляющих 
производство сборных строительных конструкций, с преобладанием малых и 
микро-предприятий. Конечным продуктом кластера являются сборные деревянные, 
металлические и композитные строительные конструкции (дома, бани, блок-
контейнеры и т.д.) и комплекс услуг по их транспортировке, сборке и монтажу. В 
структуре кластера представлены наиболее активные предприятия Пестовского 
муниципального района Новгородской области, желающие реализовать свой 
экономический потенциал, осуществляющие производство сборных строительных 
конструкций (блок-контейнеров, домов, бань и т.д.), комплектующих для них, 
предприятия снабжения, а также компании, осуществляющие транспортировку и 
монтаж. Также в структуру кластера включены органы государственной власти: 
Администрация Пестовского муниципального района, являющегося 
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географическим центром производства сборных строительных конструкций в 
Новгородской области и Министерство промышленности и торговли Новгородской 
области. Приоритетами развития кластера являются: 

организационное развитие кластера и усиление кооперационных связей между 
участниками; 

развитие инновационного потенциала и сектора исследований и разработок; 
развитие производственного потенциала и расширение рыночной доли; 

продукции и услуг участников кластера; 
развитие кадрового потенциала; 
формирование общего бренда и повышение узнаваемости кластера; 
развитие международного сотрудничества; 
развитие связей с органами власти. 
Задача муниципального района, в рамках его полномочий, оказывать 

содействие предприятиям, осуществляющим деятельность на территории района, 
использовать свободные резервы, путем привлечения инвесторов и 
квалифицированных специалистов. 

Необходимо реализовать комплекс мер по созданию благоприятных условий 
для развития промышленности, в том числе с использованием преимуществ 
моногорода Пестово, различных институтов поддержки бизнеса и увеличения доли 
производств, не связанных с деревообработкой и лесозаготовкой. 

3. Высокая доля нетрудоспособного населения, уменьшение численности 
населения района. 

Доля населения старше трудоспособного возраста на 1 января 2020 года 
составила 28,6 процент, по Новгородской области – 26,8 процента. 

Число жителей Пестовского муниципального района постепенно сокращается 
в результате естественной убыли и миграционного оттока населения. Сохранение 
отрицательного баланса ведет к сокращению трудовых ресурсов и увеличивает 
нагрузку на экономически активное население. 

 Необходимо реализовать меры по изменению демографического баланса в 
целях повышения эффективности отраслей экономики и социальной сферы. 

4.По размеру средняя заработная плата значительно отстает от средней по 
области. 

Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям и 
организациям района за 2019 год возросла по сравнению с 2018 годом на 1,9 
процента и составила 29935,8руб., что на 7576,9 руб. меньше, чем средняя по 
области. 

Планируется проводить работу с организациями района по повышению 
среднемесячной заработной платы до среднеобластного уровня, в том числе 
создавая высокопроизводительные рабочие места. 

5. Наличие ветхого и аварийного жилья, необходимость осуществления 
инвестиций в благоустройство территорий. 
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Удельный вес ветхого и аварийного жилья в районе составлял 6,4 процента, 
что превышает средний уровень по Новгородской области на 4,6 процентных 
пункта (по области 1,8 процента), уровень благоустройства жилищного фонда 
также отстает. 

Улучшение жилищных условий населения должно стать одним из ключевых 
элементов комфортной среды проживания. 

6.Высокая степень износа сети автомобильных дорог. 
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного значения составила за 2019 
год 88 процента. 

Планируется снижение доли протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет 
проводимых работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальных образованиях муниципального 
района. 

Высокую степень износа имеют и дороги федерального значения, проходящие 
по территории Пестовского муниципального района.  

В 2020 году в федеральную собственность переданы участки дорог, 
соединяющие три области (Вологодскую, Новгородскую, Псковскую). Для 
жителей района это очень важно. Данная дорога соединяет магистраль Вологда-
Новая Ладога с трассой М-10 и целым рядом районов Новгородской области, в том 
числе с Пестовским муниципальным районом. Район получит надежную связь с 
Вологодской областью, улучшится логистическая цепочка. Восстановление данных 
автомобильных участков повлияет на повышение инвестиционной 
привлекательности района, будет способствовать улучшению жизни населения. 

 7.Предельная изношенность сооружений и оборудования. 
Уличные водопроводные и канализационные сети имеют процент 

изношенности от 85,0 до 90,0 процентов.   Износ водоочистных объектов и 
объектов биологической очистки составляет 80,0 процентов. 

Износ тепловых сетей 86,3 процента, на многих участках требуется 
реконструкция трубопроводов. 

Одним из направлений нивелирования данного риска станет привлечение 
инвестиций путем инструментов муниципально-частного партнерства, включая 
передачу в концессию объектов теплоснабжения, централизованных систем 
горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, 
находящихся в муниципальной собственности. 

8.Отсутствие благоприятных предпосылок для развития инновационных 
отраслей, секторов «умной» и цифровой экономики. 
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Сложившаяся структура экономики имеет традиционный характер малых 
производств без использования высокотехнологичного оборудования. 

Необходимо реализовать комплекс мер по созданию благоприятных условий 
для развития инновационных отраслей экономики. 

9.Ограниченность бюджетных ресурсов для осуществления инвестиционных 
расходов.  

В этой связи требуются энергичные меры по привлечению дополнительных 
источников финансирования инвестиционной деятельности и развития 
инфраструктуры. 

10.Ограниченность локального рынка сбыта, высокая доля населения с 
денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в 
общей численности населения. 

Уровень спроса в Пестовском районе не будет являться основным фактором 
развития экономики, в связи с чем необходима реализация проектов по 
существенному увеличению экспортных потоков и реализация продукции за 
пределами Новгородской области. 

11.Риск несбалансированного развития территории, роста разрыва в уровне 
социально-экономического развития муниципального образования. 

В целях нивелирования данного риска данная стратегия социально-
экономического развития муниципального района, направлена на использование 
конкурентных преимуществ конкретных территорий. 

 
1.5. Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

социально-экономического развития Пестовского муниципального  
района до 2027 года 

Ожидаемые результаты реализации Стратегии разработаны в двух вариантах – 
консервативном и базовом (таблица 1). 

В консервативный вариант прогноза заложены предпосылки о существенном 
замедлении экономического роста в целом по Новгородской области, и, как 
следствие, в Пестовском муниципальном районе. 

В сценарий заложена консервативная инвестиционная политика частных 
предприятий, ограниченные возможности консолидированного бюджета 
муниципального района при недостаточно быстром восстановлении 
потребительского спроса и продолжающейся тенденции снижения численности 
населения в трудоспособном возрасте. 

Основными факторами, сдерживающими социально-экономическое развитие 
муниципального района в данном варианте, также будут являться: 

недостаточные темпы развития инфраструктуры и привлечения инвестиций; 
низкие темпы повышения благосостояния населения; 
неэффективное использование промышленного потенциала. 
В этих условиях объём валового регионального продукта в 2020 году по 
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оценке незначительно увеличится на 1% по сравнению с прошлом годом. В 
дальнейшем прогнозируется увеличение объёма валового регионального продукта 
от 101,1 до 103,5 процентов. Объём промышленного производства по оценке за 
2020 год увеличится на 2 %, а к 2026 году увеличится на 104,58 %. Объем 
продукции сельского хозяйства, оборот розничной торговли и объем платных 
услуг останется на уровне 2020 года на протяжении всего прогнозируемого 
периода. Показатели «Объем инвестиций в основной капитал» и «Среднемесячная 
номинальная заработная плата крупных и средних предприятий» незначительно 
увеличатся, соответственно на 2 % и 2,5% к 2027 году. На конец 2020 года уровень 
безработицы составит 0,5 % и в последующие годы прогнозируется 
незначительное снижение уровня безработицы до 0,44% к 2027 году. 

Развитие Пестовского муниципального района в базовом варианте будет 
происходить на основании сложившихся социально-экономических тенденций, 
относительно умеренных темпах роста экономики района. 

Базовый сценарий предполагает повышение эффективности использования 
всех видов ресурсов, привлечение в район инвестиций, созданию благоприятных 
условий для осуществления хозяйственной деятельности. 

Позитивные изменения в экономике будут сопровождаться положительными 
сдвигами в социальной и производственной сфере. 

Неблагоприятные демографические тенденции с одной стороны и уверенное 
восстановление экономической активности с другой продолжат оказывать 
давление на рынок труда. В этих условиях в базовом сценарии прогнозируется 
снижение уровня безработицы с 0,5 до 0,3 % к 2026 году. 

Ключевыми предпосылками в этом варианте будут являться: 
увеличение производительности труда в строительстве жилых малоэтажных 

зданий и в обрабатывающих отраслях; 
сохранение сельскохозяйственного производства;  
реализация преобразований в секторе образования. дополнительного 

образования школьников. спорта и здравоохранения. 
Базовый вариант предполагает, увеличения валового регионального продукта 

на 5 % на конец прогнозируемого периода, рост среднемесячной номинальной 
заработной платы по крупным и средним предприятиям на 4,5%, повышение 
индекса физического объема розничной торговли и объема платных услуг на 3 % к 
2026 году. 
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Таблица 1 
Ожидаемые результаты реализации Стратегии 

Показатели 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 
1. Валовой региональный продукт, % 
   Консервативный 101,0 101,1 101,5 102,0 102,5 103,0 103,5 
   Базовый 102,0 102,5 103,0 103,5 104,7 104,9 105,0 
2. Промышленное производство 
Объем отгруженной продукции (работ и услуг), % 
   Консервативный 102,00 102,00 102,51 103,02 103,54 104,06 104,58 
   Базовый 105,00 103,00 104,03 105,07 106,12 107,18 108,25 
3. Продукция сельского хозяйства, % 
   Консервативный 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
   Базовый 92,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4. Индекс физического объема оборота розничной торговли, % 

   Консервативный 99,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
   Базовый 100,0 100,5 101,0 101,5 102,0 102,5 103,0 

5. Индекс физического объема платных услуг населения, % 

   Консервативный 75,0 90,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
   Базовый 80,0 100,0 101,0 101,5 102,0 102,5 103,0 

6. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, % 

    Консервативный 2 р. 100,0 100,40 100,80 101,20 101,61 102,00 
   Базовый 2 р. 101,0 101,5 102,0 102,5 103,0 103,5 
7. Темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по крупным и 
средним организациям. % 
   Консервативный 120,0 100,50 100,90 101,30 101,70 102,10 102,50 
   Базовый 120,0 102,00 102,50 103,00 103,50 104,00 104,50 

8. Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года) 

   Консервативный 0,50 0,49 0,48 0,47 0,46 0,45 0,44 
   Базовый 0,50 0,50 0,40 0,40 0,35 0,35 0,30 

 
1.6. Этапы реализации Стратегии социально-экономического 
развития Пестовского муниципального района до 2026 года 

Реализация Стратегии социально-экономического развития Пестовского 
муниципального района до 2027 года будет осуществляться в 3 этапа: 

1 этап: 2020 - 2021 годы; 
2 этап: 2022 - 2023 годы; 
3 этап: 2024 - 2026 годы. 

 
1.7. Система показателей Стратегии социально-экономического 

развития Пестовского муниципального района до 2027 года 
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В целях обеспечения мониторинга реализации Стратегии социально-
экономического развития Пестовского муниципального района до 2027 года 
определены наиболее важные целевые социально-экономические показатели 
развития района.  

 
2. Цели долгосрочного развития и система направлений 

социально-экономической политики Пестовского  
муниципального района 

2.1. Стратегическое видение будущего муниципального района  
Стратегическая цель развития Пестовского муниципального района 

заключается в обеспечении достойного уровня жизни каждого жителя района и 
достижения устойчивого экономического роста. 

Анализ ключевых конкурентных преимуществ, а также вызовов и рисков 
развития Пестовского муниципального района позволяет сформировать систему 
приоритетных задач социально-экономического развития района, создающих 
условия для достижения стратегической цели, а также для решения задач, 
сформулированных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и областном законе Новгородской области от 
04.04.2019 № 394-ОЗ «О Стратегии социально-экономического развития 
Новгородской области до 2027 года». 

Приоритетными задачами Стратегии социально-экономического развития 
Пестовского муниципального района до 2027 года являются: 

выявление источников и резервов экономического роста района, в том числе 
на основе инноваций в производстве и сельском хозяйстве; 

определение и внедрение механизмов повышения эффективности 
использования природных, производственных, финансовых и трудовых ресурсов; 

определение и внедрение направлений развития производственной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры; 

применение механизмов активизации инвестиционной деятельности; 
привлечение внебюджетных ресурсов для реализации инфраструктурных и 

инвестиционных проектов в районе, увеличение налогооблагаемой базы и роста 
налоговых поступлений в консолидированный бюджет муниципального района; 

определение способов расширения занятости трудоспособного населения; 
принятие комплекса мер для увеличения доходов всех групп населения и 

снижения уровня бедности; 
реализация стандартов оказания услуг образования, соответствующих 

потребностям населения и экономики; 
улучшение демографической ситуации за счет увеличения рождаемости, 

снижения смертности, в первую очередь в трудоспособном возрасте; 
Основным инструментом достижения стратегической цели развития 

consultantplus://offline/ref=BF15C7691A55D35D96AE30B885F6DA2C30AC1E4BEFE51ED5FBBEDA36761E42C61ADFE37ACF8A33B9D630117300PEB1J
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Пестовского муниципального района станет реализация приоритетных проектов и 
участие в реализации приоритетных национальных и региональных проектов, 
обеспечивающих решение конкретных задач для каждого направления. 

Реализация проектов будет направлена на изменение сложившейся ситуации в 
той или иной сфере и нацелена на получение экономического и социального 
эффекта для жителей района.  

 
2.2. Приоритетные направления социально-экономического 

развития Пестовского муниципального района 
2.2.1. Демография 

Стратегической целью реализации государственной политики в области 
демографии будет являться улучшение демографической ситуации в 
муниципальном районе. 

За 2015 - 2019 годы естественная убыль населения в среднем составила 140 
человек в год. 

Население Пестовского муниципального района по состоянию на 1 января 
2020 года составляет 19829 человек (на 1 января 2019 года – 20110 человек). 

Плотность населения – 9,4 человек на 1 км². 
Город Пестово концентрирует в себе 75 процента населения муниципального 

района. 
За последние пять лет численность населения муниципального района 

сократилась на 1,1 тыс. человек или на 5 процентов. 
Проблемами в сфере демографии являются: 
низкий уровень рождаемости. Наблюдается тенденция снижения 

рождаемости. Так, если в 2015 году родилось 248 человек, то в 2019 году только 
182 человека. По числу родившихся на 1000 человек населения за 2019 год 
Пестовский муниципальный район занимает 5 место среди муниципальных 
районов области (по району 9,1 родившихся на 1000 человек населения, по области 
– 8,7). Основными причинами являются уменьшение количества женщин 
репродуктивного возраста, снижение доходов в период нахождения в отпуске по 
уходу за ребенком до 3 лет, сложности с поиском подходящей работы в связи с 
утратой навыков и знаний; 

высокая смертность населения, тенденция к старению населения 
муниципального района. Наблюдается рост доли населения старше 
трудоспособного возраста: на начало 2014 года численность старше 
трудоспособного возраста составляла 27,5 процента или 5883 человека, то на 
начало 2019 года уже 29,1 % или 5852 человека; 

высокая миграционная убыль населения, за 2015 - 2019 годы миграционная 
убыль населения в среднем составила 109 человек в год. При этом, если в 2015 
году миграционная убыль населения составила 73 человека, то в 2019 году – 124 
человека.  
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Для реализации стратегической цели по улучшению демографической 
ситуации в муниципальном районе необходимо реализовать следующие задачи: 

1. По повышению рождаемости: 
реализация федеральных и областных законов на территории муниципального 

района в части назначения и выплаты пособий и денежных компенсаций; 
проведение: медицинских профилактических осмотров, диспансеризации, 

обязательного предабортного консультирования, информационно-
просветительских мероприятий по профилактике абортов; 

трудоустройство женщин, совмещающих обязанности по воспитанию детей с 
трудовой занятостью; профессиональное обучение женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет, организация 
самозанятости, профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан; 

реализация мероприятий по сохранению и развитию системы дошкольного 
образования детей муниципального района. 

2. По снижению смертности: 
реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда в 

организациях муниципального района; 
выявление и учет пожилых людей, нуждающихся в социальных услугах, с 

целью оказания им адресной помощи; 
формирование у населения потребностей к здоровому образу жизни, включая 

здоровое питание и отказ от вредных привычек; к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом; 

3. По обеспечению миграционного прироста: 
создание условий для переселения в Пестовский муниципальный район на 

постоянное место жительства граждан из других регионов Российской Федерации 
и из-за рубежа; 

уменьшение оттока населения муниципального района путем создания 
комфортных условий для проживания и трудовой деятельности. 

Достижение указанных результатов будет обеспечивать участие в 5 проектных 
инициативах: 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей»; 
«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет»; 
«Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения 

качества жизни граждан старшего поколения»; 
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, 

включая здоровое питание и отказ от вредных привычек, в Новгородской области»; 
«Улучшение миграционной ситуации на территории Новгородской области». 
Проектная инициатива «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 

включает в себя региональную составляющую федерального проекта «Финансовая 
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поддержка семей при рождении детей» и направлена на минимизацию последствий 
изменения материального положения семей в связи с рождением детей и 
осуществление долгосрочного планирования личных финансов на всех этапах 
жизнедеятельности семьи, связанных с рождением детей. 

Региональная составляющая будет реализовываться через следующие меры 
социальной поддержки: 

предоставление семьям ежемесячной денежной выплаты при рождении 
(усыновлении) третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех 
лет в размере величины прожиточного минимума ребенка, устанавливаемой 
ежегодно областным законом; 

предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка до достижения им возраста полутора лет в 
размере величины прожиточного минимума ребенка, установленного за второй 
квартал предыдущего года; 

предоставление семьям единовременного пособия при рождении третьего и 
последующих детей; 

предоставление семьям регионального капитала при рождении первого 
ребенка женщиной в возрасте до 29 лет на улучшение жилищных условий; 

оказание государственной социальной помощи на основании социального 
контракта. 

По итогам участия в реализации региональной составляющей федерального 
проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»: 

количество семей в районе, в которых родился первый ребенок и которым 
оказана финансовая поддержка, к 2022 году составит не менее 20 семей в год 
(100,0 процентов нуждающихся), к 2026 году составит не менее 25 семей в год 
(100,0 процентов нуждающихся). В 2019 году получили выплату все нуждающиеся 
семьи; 

количество семей в районе, в которых родился третий и последующий ребенок 
и которым оказана финансовая поддержка, к 2022 году составит не менее 110 
семей в год (100,0 процентов нуждающихся), к 2025 году - не менее 115 семей в 
год (100,0 процентов нуждающихся). В 2019 году получили выплату 100 % 
нуждающихся семей; 

количество заключенных социальных контрактов на 2020 год по прогнозу 
составит 220, в том числе на: трудоустройство - 67, обучение (переобучение) - 15, 
организацию собственного дела - 13, ежемесячное пособие - 125. 

Проектная инициатива «Содействие занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» направлена на 
создание условий для роста рождаемости за счет повышения социальной 
стабильности путем гарантированного доступного дошкольного образования и 
услуг по присмотру и уходу за детьми до трех лет, а также повышения 
материально-финансовой состоятельности семей. 
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В Пестовском муниципальном районе достигнута 100-процентная доступность 
дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. 

В результате участия в реализации региональной составляющей к 2025 году 
численность женщин в муниципальном районе, прошедших профессиональное 
обучение в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех 
лет, составит человек (в 2019 году – 2 человека, в 2020 году - 4 человека, в 2020 - 
2025 годах ежегодно по 4 человека), будет обеспечен 100 % охват обучением 
женщин, обратившихся за данной услугой в органы службы занятости. 

Проектная инициатива «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» направлена 
на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего 
поколения. 

Доля граждан старше трудоспособного возраста в структуре населения 
Пестовского муниципального района составляет 29,1 %. По прогнозам при общем 
уменьшении численности населения района количество лиц старше 
трудоспособного населения будет увеличиваться в среднем на 0,2 % в год. 

Социальное обслуживание пожилых людей и инвалидов в районе 
осуществляет ОАУСО «Пестовский комплексный центр социального 
обслуживания населения». В структуре учреждения   7 отделений: 

отделение приёма граждан и предоставления срочных социальных услуг, 
создано в целях оказания неотложной помощи, осуществляемой в сроки, 
обусловленные нуждаемостью получателя социальных услуг; 

стационарное отделение социального обслуживания граждан на 20 мест для 
осуществления стационарного социального обслуживания граждан, полностью или 
частично утративших способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности и нуждающимся в постоянном постороннем уходе; 

отделение социального приюта для детей и подростков – на 15 мест для 
предоставления социальных и иных услуг в стационарной форме обслуживания с 
организацией мероприятий, обеспечивающих восстановление утраченных 
контактов с семьей и внутри семьи, несовершеннолетним гражданам. Социальные 
услуги предоставляются несовершеннолетним с 3-х летнего возраста до 18 лет, 
проживающим на территории Пестовского муниципального района и Новгородской 
области, признанные нуждающимися в социальном обслуживании и (или) 
социальном сопровождении семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

три отделения социального обслуживания на дому на 310 мест. Услуги на дому 
предоставляются гражданам, полностью или частично утратившим способности 
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. Работа направлена на 
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максимально возможное продление привычного пребывания граждан в домашней 
среде обитания и поддержания их здоровья, социального, психологического и 
физического статуса; 

отделение профилактики безнадзорности и социальной помощи семьям и 
детям. В отделении оказывается помощь семьям с детьми и отдельным гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощь в реализации законных прав и 
интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения, а 
также психологического статуса. Отделение предоставляет социально-бытовые, 
социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, 
социально-трудовые, социально-правовые и срочные социальные услуги. 
Занимается вопросами оздоровления детей, проживающих на территории района и 
нуждающихся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении, а 
также отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

В 2018 году обслужено учреждением в различных формах социального 
обслуживания 1853 человека - 100,0 процентов общего количества граждан 
пожилого возраста и инвалидов, признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, в 2019 году 1524 человека. 

В муниципальном районе работает мобильная бригада, внедрена технология 
«Приемная семья для пожилого человека», работает «Школа по уходу за 
пожилыми людьми». 

Таблица 2 
Виды стационарозамещающих технологий 

 социального обслуживания в Пестовском муниципальном районе 
 

№ 
п/п 

Виды 
стационарозамещаю-

щих технологий 

Количество граждан, получающих социальные 
услуги с применением стационарозамещающих 

технологий 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Школа по уходу за 
пожилыми людьми 

29 30 30 30 30 30 30 30 

2. Приемная семья для 
пожилого человека 

2 2 2 2 2 2 2 2 

3. Мобильная бригада 415 450 450 450 450 450 450 450 
 
В 2020 году Пестовский муниципальный район вошел в число пилотных 

проектов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами (приказ министерства труда и социальной защиты 
населения Новгородской области от 31.12 2019 № 958 «О реализации пилотного 
проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами в Новгородской области в 2020 году»). 
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План мероприятий по реализации пилотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами включает в 
себя мероприятия: 

совершенствование предоставления социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального 
обслуживания, внедрение новой формы надомного обслуживания «сиделка»; 

развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами; 

развитие существующих и внедрение новых стационарозамещающих 
технологий; 

организация доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, 
в медицинские организации Новгородской области, в том числе для проведения 
дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых 
неинфекционных заболеваний; 

проведение уроков добра и милосердия в общеобразовательных организациях 
Пестовского района; 

усиление работы мобильных бригад по принципу мультидисциплинарности; 
проведение диспансеризации, лабораторных исследований граждан, 

проживающих в стационарном отделении;  
сохранение возможности обучения в «Школе по уходу за пожилыми людьми»; 
развитие «серебряного волонтёрства» на территории Пестовского района, 

обеспечение участия волонтёров в организации и проведении различных 
мероприятий для получателей социальных услуг;  

обеспечение участия граждан пожилого возраста и инвалидов в культурно-
досуговых и спортивных мероприятиях. 

Средства на данные мероприятия предусмотрены в подпрограммах 
государственной программы Новгородской области «Социальная поддержка 
граждан в Новгородской области на 2014-2021 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 319: 

«Модернизация и развитие социального обслуживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов в Новгородской области»; 

«Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами». 

 Результатом реализации мероприятий станет вовлечение в систему 
долговременного ухода к 2022 году 10,0 процентов граждан пожилого возраста и 
инвалидов, состоящих на социальном обслуживании, а к 2025 году не менее 30,0 
процентов. 

В рамках участия муниципального района в региональной составляющей 
федерального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки 
и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее поколение» 
планируется организация мероприятий по профессиональному обучению и 
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дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста 
(не менее 11 человек ежегодно). В районе будет обеспечен обучением 100% охват 
граждан предпенсионного возраста, обратившихся в органы службы занятости 
населения и нуждающихся в обучении (в 2019 году прошли обучение 14 человек). 

Участие Пестовского муниципального района в проектной инициативе 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ  от вредных привычек, в Новгородской области», 
направленной на обеспечение к 2025 году увеличения доли граждан, ведущих 
здоровый образ жизни, а также вовлечение граждан, некоммерческих организаций 
и работодателей в мероприятия по укреплению общественного здоровья, позволит 
организовать обучение навыкам здорового образа жизни не менее 9000 человек в 
районе. 

В рамках данной проектной инициативы в Пестовском муниципальном районе 
планируется проведение мероприятий, направленных на мотивирование граждан к 
ведению здорового образа жизни посредством просвещения с использованием 
средств массовой информации, информационно-коммуникационных технологий.   

Участие муниципального района в проектной инициативе «Улучшение 
миграционной ситуации в Новгородской области» направлено на снижение 
миграционной убыли населения района (к 2022 году число выбывших граждан из 
района не должно превышать 120 человек, к 2026 году – 90 человек). 

В состав проектной инициативы войдут 3 проекта: 
1.Участие в приоритетном региональном проекте «Комфортные условия для 

проживания и трудовой деятельности» направлено на создание условий 
комфортной среды для проживания, улучшения жилищных условий и трудовой 
деятельности прибывающих граждан и населения муниципального района. 

Ожидаемые результаты реализации проекта: 
годовой объем ввода жилья на территории муниципального района составит к 

2022 году – 6000 кв. м, к 2026 году – 7000 кв. м; 
к 2026 году будет создано 50 новых рабочих мест в рамках новых 

инвестиционных проектов. 
2. Участие в приоритетном региональном проекте «Оказание содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом» направлено в районе на создание условий и содействие 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, для 
социально-экономического и демографического развития Пестовского 
муниципального района. 

В рамках данного проекта предусмотрены гарантии и меры социальной 
поддержки: 

подъемные (однократная денежная выплата); 
компенсация 50 процентов затрат на первоначальный взнос при получении 

кредита на приобретение жилья; 
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компенсация затрат по допуску к медицинской деятельности в Российской 
Федерации лиц, получивших медицинскую подготовку в иностранных 
государствах; 

компенсация затрат на медицинское освидетельствование соотечественников. 
В результате реализации проекта к 2026 году ожидается добровольное 

переселение 50 соотечественников проживающих за рубежом (в 2019 году – 16 
человек, в 2020 году – 13 человек). 

3. Участие в приоритетных региональных проектах «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер» направлено на предоставление в районе дополнительных мер 
социальной поддержки в размере 500 тысяч рублей медицинским работникам 
(фельдшерам), прибывшим, переехавшим на работу в сельский населенный пункт.  

Врачам остродефицитных специальностей предоставляется единовременная 
целевая выплата на приобретение, строительство жилья, погашение ипотечного 
кредита с условием обязательной отработки в медицинской организации в течение 
5 лет. В рамках коллективных договоров медицинской организацией 
осуществляется компенсация за съем жилья врачей остродефицитных 
специальностей.  

 

2.2.2.   Развитие физической культуры и спорта 
Целью реализации государственной политики в области физической культуры 

и спорта на территории муниципального района будет являться увеличение доли 
населения муниципального района,  систематически   занимающегося   физической 
культурой  и спортом, в общей численности населения района к концу 2022  года  -  
до 49,7 процентов, к 2025 году – до 55,5 процентов. По итогам 2018 года данный 
показатель составил 40,7 процента, в 2019 - 42,3 процента. 

 По   результатам проведения мониторинга текущего состояния физической 
культуры и спорта в Пестовском муниципальном районе, определен ряд проблем: 

необходимость капитального ремонта спортивных объектов района, 
построенных в 80 – 90-е годы, в связи с износом и потребностью модернизации; 

проблема доставки сборных команд района по видам спорта на соревнования 
регионального и всероссийского уровня в связи с отсутствием соответствующего 
транспорта; 

материально-техническая база МБУ «Пестовская спортивная школа 
олимпийского резерва» частично соответствует современным требованиям. 

Основные задача развития физической культуры и спорта к 2027 году: 
создание для всех категорий и групп населения условий для занятий 

физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта; 

модернизация материально-технической базы учреждений физкультурно-
спортивной направленности.   
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Решение указанных задач будет осуществляться путём участия Пестовского 
муниципального района в реализации проектной инициативы «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой спортом, 
в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а 
также подготовки спортивного резерва».  

Кроме того, Пестовский муниципальный район будет участвовать в проектной 
инициативе «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 
жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек в Новгородской 
области». Инициатива направлена на обеспечение к 2027 году увеличения доли 
граждан, ведущих здоровый образ жизни, а также вовлечение граждан, 
некоммерческих организаций и работодателей в мероприятия по укреплению 
общественного здоровья, что позволит организовать обучение навыкам здорового 
образа жизни не менее 3500 человек в районе. 

В рамках данной проектной инициативы в Пестовском муниципальном районе 
проводятся мероприятия, направленные на мотивирование граждан к ведению 
здорового образа жизни посредством просвещения с использованием средств 
массовой информации, информационно-коммуникационных технологий.   

Пестовский муниципальный район принимает участие в федеральном проекте 
«Спорт-норма жизни», в приоритетных региональных проектах «Будь в спорте», 
«Активное долголетие». 

 «Спорт - норма жизни» направлен на развитие массового спорта, спортивной 
инфраструктуры. Реализация проекта   позволит увеличить уровень 
обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной 
пропускной способности объектов спорта, к 2022 году - до 51,5 процентов, к 2027 
году - до 51,5 процентов (2019 году - 90 процентов, однако необходимо учесть, что 
около 60 процентов спортивных сооружений изношены). 

В рамках проекта предусматривается: 
обустройство в населенных пунктах муниципального района 

открытых спортивных площадок; 
реализация   календарного   плана   официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий на территории Пестовского района 
(ежегодно не менее 150 соревнований); 

реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО), предусматривающего тестирование уровня 
физической подготовленности населения, и проведение ежегодно не менее 7 
фестивалей; 

реализация плана информационно-коммуникационной кампании по 
пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни (ежегодно не 
менее 200 информационных материалов). 
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Проект «Будь в спорте» направлен на формирование у населения потребности 
в систематических занятиях физической культурой и спортом, пропаганду 
ценностей здорового образа жизни. Результатом реализации проекта в 
муниципальном районе станет увеличение   к   2022   году   доли   граждан   
среднего возраста, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, до 49,7 процентов, к 2025 году - до 55,5 процентов, к 2026 году – до 55,7 
процентов, к 2027 году — до 56 процентов (2019 год – 37,2 процента, 2020 год – 40 
процентов). 

Проектом предусмотрено 4 блока активностей: титульные мероприятия 
бесплатные фитнес тренировки и массовые зарядки; открытые уроки и мастер-
классы по различным видам спорта; дни «открытых дверей» в физкультурно-
спортивных организациях. На территории Пестовского муниципального района 
будут проведены   крупные физкультурно-спортивные мероприятия по лыжным 
гонкам, баскетболу, настольному теннису, мини-футболу, волейболу, спортивному 
туризму, плаванию, массовые соревнования: «Традиционная легкоатлетическая 
эстафета», «Кросс нации», «Лыжня России»,  массовые соревнования «Пестовский 
азимут», посвященные всемирному дню ориентирования, спартакиады среди 
образовательных учреждений, организаций и предприятий и среди дошкольных 
групп, фестиваль семейных команд. Будут проведены фестивали Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди всех 
возрастных групп населения.    

Проект «Активное долголетие» способствует привлечению населения 
старшего возраста к систематическим занятиям физической культурой, развитию 
социальной активности и повышению качества жизни данной категории населения.  

Результатом реализации проекта станет увеличение к 2022 году доли 
граждан старшего возраста, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 12 процентов, к 2025 году - до 13,5 процентов, к 2027 году 
— до 19 процентов (2019 год – 14,5 процента, 2020 год – 15%). 

В   рамках   проекта   ежегодно будет проходить  спартакиада пенсионеров 
«Серебряный возраст», фестиваль ГТО среди лиц старше трудоспособного 
возраста,  межрайонное спортивное мероприятие «Веселые старты», в  рамках 
декады Дня пожилых людей,  мастер-классы  по  различным  видам  физической 
активности, лекции  и  консультации  о здоровом образе жизни и поддержании  
физической  активности.  Чествование активистов спорта и физической культуры. 

Муниципальный проект «Здоровым быть модно, спортивным быть стильно» 
реализуется на территории Новгородской области в Пестовском, Боровичском, 
Мошенском, Любытинском, Хвойнинском и Окуловском районах с 01.01.2020 по 
31.12.2026. Целью проекта является популяризация здорового образа жизни среди 
населения. 

На территории 6 муниципальных районов Новгородской области 
(Боровичского, Любытинского, Мошенского, Окуловского, Пестовского, 
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Хвойнинского) реализуется Кластерный проект «Здоровым быть модно, 
спортивным быть стильно». Проект включает два направления: «Создание для всех 
категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и 
спортом на дворовых и общественных территориях» и «Организация 
систематических занятий трудовых коллективов физической культурой и 
спортом».  

Основные цели Проекта: 
- привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- увеличение количества проводимых спортивных мероприятий; 
- создание заинтересованности работодателей в развитии корпоративной 

физической культуры; 
- улучшение физического и психологического состояния сотрудников 

трудовых коллективов путем привлечения к занятиям физической культурой и 
спортом; 

- создание среди трудовых коллективов здоровой конкуренции путем 
проведения соревнований. Срок реализации кластерного проекта: с 2020 года по 
2025 год. 

Результатом реализации проекта станет увеличение к 2025 году процента 
охвата населения, вовлеченного в занятия физической культурой на дворовых и 
общественных территориях с 4 до 8; количества работодателей, участвующих в 
проекте с 14 до 42; количества проведенных мероприятий на дворовых и 
общественных территориях и среди трудовых коллективов с 46 до 72. 

 
2.2.3. Здравоохранение 

Стратегической целью реализации государственной политики в области 
здравоохранения будет являться повышение ожидаемой продолжительности жизни 
в районе к 2022 году до 71,9 лет, к 2025 году до 74,0 лет, снижение смертности в 
трудоспособном возрасте к 2022 году до 479,0 случаев на 100 тыс. населения, к 
2025 году до 451,0 случая на 100 тыс. населения. 

Ключевыми проблемами отрасли здравоохранения являются: 
высокая доля смертности населения. В рейтинге районов области по 

показателю общей смертности Пестовский муниципальный район занимает 10 
место; 

высокая доля населения старше трудоспособного возраста – 29,6 процент в 
2019 году (в 2012 году – 27,2 процента).  

смертность населения трудоспособного возраста в 2019 году составила 350 
случаев на 100 тыс. человек. 

Ключевыми задачами Пестовского муниципального района к 2027 году 
являются: 
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1. ликвидация кадрового дефицита в Пестовской ЦРБ (на 01.01.2020 дефицит 
кадров составляет: 3 врача-педиатра, 4 врача-терапевта, 9 фельдшера, 9 
медицинские сестры); 

2. обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими 
осмотрами не реже одного раза в год (в 2019 году – 61 процент, в 2020 году - 80 
процентов) плановый показатель к 2027 году – 90 процентов; 

3. обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для 
жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
(увеличение оказания первичной медико-санитарной помощи передвижными 
медицинскими комплексами (передвижной ФАП, маммограф, флюорограф). 

Приоритетное направление будет реализовываться в рамках участия в 
следующих проектных инициативах: 

«Развитие первичной медико-санитарной помощи»; 
«Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями»; 
«Создание единого цифрового контура в здравоохранении»; 
«Обеспечение квалифицированными кадрами»; 
«Борьба с онкологическими заболеваниями». 
Проектная инициатива «Развитие первичной медико-санитарной помощи» 

направлена на совершенствование медицинской помощи первичного звена 
здравоохранения, первичную диагностику и профилактику. 

Реализовать проектную инициативу позволит участие в следующих проектах: 
1. региональная составляющая федерального проекта «Развитие первичной 

медико-санитарной помощи». В результате реализации проекта с 2020 года ни 
один населенный пункт с численностью населения свыше 100 человек не будет вне 
зоны доступности оказания медицинской помощи; 

2. приоритетный региональный проект «Ранняя диагностика», охват населения 
муниципального района диспансеризацией в 2019 году – 78,2 процента, охват 
населения муниципального района диспансеризацией к 2020 году составит не 
менее 90% человек (за 9 мес. 2020г. 33,9%), охват населения паспортами здоровья к 
2025 году составит 100 процентов; 

3. приоритетный региональный проект «12 месяцев здоровья», в результате 
участия в реализации проекта число лиц, принявших участие в массовых 
мероприятиях, направленных на ведение здорового образа жизни к концу 2020 года 
увеличится по сравнению с 2019 годом на 30,0 процентов и составит 950 человек, 
число лиц, обученных основам здорового образа жизни путем проведения круглых 
столов, семинаров, лекций, бесед, мастер - классов, увеличится на 10 процентов и 
составит 2400 человек. 

Проектная инициатива «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» 
позволит добиться снижения смертности от болезней системы кровообращения до 
580 случаев на 100 тыс. населения к 2027 году. Проектная инициатива 
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предусматривает в Пестовском муниципальном районе: 
1. проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых 

заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска во 
время профилактических осмотров и диспансеризации; 

2. госпитализацию всех больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями в 
первичный сосудистый центр ГОБУЗ «Боровичская» ЦРБ; 

3. обеспечение доступности высокотехнологичной медицинской помощи 
жителям Пестовского муниципального района. 

Проектная инициатива: «Создание единого цифрового контура в 
здравоохранении» предусматривает: 

1. создание единого цифрового контура в здравоохранении Пестовского 
муниципального района, в том числе все ФП Пестовского муниципального района, 
а именно - подключение к сети интернет к 2025 году – 100 процентов; 

2. участие в региональном проекте «Ведение паспортов здоровья населения 
Новгородской области». 

 Проектная инициатива «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения Новгородской области квалифицированными кадрами» 
предусматривает в Пестовском муниципальном районе: 

1. подготовку 3 врачей терапевтов в рамках проекта «Развитие моногородов»; 
2. подготовку 7 фельдшеров на базе филиала Боровичского медицинского 

колледжа им. Кокорина; 
3. подготовку 6 медицинских сестер на базе филиала Боровичского 

медицинского колледжа им. Кокорина; 
4. подготовку 2 врачей педиатров на контрактной основе. 
Проектная инициатива «Борьба с онкологическими заболеваниями» - 

снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных. 
К 2022 году в муниципальном районе планируется снизить смертность от 

новообразований, в том числе от злокачественных до 108 случаев на 100 тыс. 
населения, к 2027 году - до 105 случаев на 100 тыс. населения (в 2018 году 109 
случаев на 100 тыс. населения, в 2019 -129 случаев.) 

Проектная инициатива предусматривает в Пестовском муниципальном 
районе: 

1. профилактику и предупреждение развития онкологических заболеваний, 
посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, 
формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами 
канцерогенных веществ в окружающую среду; 

2. раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения 
медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов, входящих в группу 
высокого риска, в том числе генетически обусловленного, развития/наличия 
онкологического заболевания; 

3. повышения онконастороженности врачей и пациентов; 
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4. приобретение нового оборудования для ранней диагностики 
онкологических заболеваний (рентгеновский диагностический аппарат, 
кольпоскоп, аппарат УЗИ, колоноскоп). 

 
2.2.4. Образование  

Стратегической целью реализации приоритетного направления 
«Образование» является модернизация муниципальной образовательной сети, 
посредством включения учреждений всех уровней образования в единую систему 
«сквозного», непрерывного образования.  

В настоящее время на территории района функционируют 6 
общеобразовательных организаций, в которых обучаются 2428 человек. Доля 
обучающихся, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 
составляет 100 процентов.  

По результатам ЕГЭ в 2019 году выпускники получили средний балл по 
итоговой государственной аттестации (ГИА), который равен 60,2 баллам, в 2018 
году – 61,2 баллов. К 2022 году 100 процентов образовательных учреждений 
получат доступ к высокоскоростной сети «Интернет». Это позволит повысить 
качество образовательного процесса. Потребность в кадрах со стороны 
образовательных учреждений района будет закрыта за счет развития качественного 
дистанционного обучения.  

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».  

Основными проблемами развития образования в районе являются: 

слабая (устаревшая) материально-техническая база образовательных 
учреждений; 

увеличение несоответствия между ростом требований к современным 
условиям обучения и темпами обновления инфраструктуры образовательных 
учреждений; 

 доля учителей в возрасте от 45 лет и старше составляет 66,6 процента; 
дефицит педагогических кадров составляет 9 процентов;  

отсутствие системы по привлечению молодых специалистов в 
образовательные организации, в первую очередь учителей общеобразовательных 
организаций, в том числе мотивации и льгот для молодых специалистов;  

миграционный отток молодежи за пределы района и области.  
Стратегическими задачами развития системы образования муниципального 

района к 2027 году являются:  
совершенствование системы планирования и прогнозирования 

кадровых потребностей экономики района и региона в целом;  
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создание новой инфраструктуры, развитие материально-технической базы 
образовательных учреждений и повышение их ресурсов эффективности;  

развитие кадрового потенциала всех категорий работников образования 
путем аттестации, переподготовки и повышения квалификации;  

внедрения инновационных систем обучения основанных на цифровых, в том 
числе дистанционных технологиях; 

внедрение и реализация гибко организованных, вариативных форм 
образования и социализации на протяжении всей жизни человека, в соответствии с 
меняющимися запросами населения, а также перспективными задачами 
муниципального и регионального развития и цифровой экономики; 

создание экономических, организационных и информационных механизмов 
взаимовыгодной интеграции сферы общего и профессионального образования и 
работодателей.  

Основой реализации приоритетного направления является участие в 
региональных проектных инициативах «Современная образовательная среда», 
«Успех каждого ребенка», «Учитель будущего»; «Молодые профессионалы». 

В рамках проектной инициативы «Современная образовательная среда» 
организовано участие в региональном проекте: «Обеспечение цифровой среды в 
школах и профорганизациях». Внедрение в районе новой образовательной модели 
средней школы, обеспечивающей освоение обучающимися базовых навыков и 
умений созвучных цифровой эпохе, повышение их мотивации к обучению и 
вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и 
совершенствование методов обучения в предметной области «Технология».  
Для обучающихся и их родителей будет создана возможность выбора современной 
образовательной среды, предполагающей возможность индивидуальной 
траектории развития ребенка. Возможность реализовать персонифицированные 
образовательные потребности. Построение профессионального профиля 
компетенций с помощью систем искусственного интеллекта и выявления с 
помощью него ближайших зон развития обучающегося.  

Данные мероприятия позволят: 
создать к 2020 году – в 2 общеобразовательных организациях муниципального 

района центры гуманитарного и цифрового профиля; 
обеспечить к 2022 году 100,0 процентов сельских и 100,0 процентов городских 

общеобразовательных организаций района высокоскоростным Интернетом (не 
менее 100 Мб/с для образовательных организаций, расположенных в городах и 50 
Мб/с для образовательных организаций, расположенных в сельской местности).  

Целью проектной инициативы «Успех каждого ребенка» является 
формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 
способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах 
справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и 
профессиональную ориентацию всех обучающихся. 
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На базе МАОУ «Средняя школа №2 г. Пестово» в 2020 году планируется 
создание 30 новых инфраструктурных мест дополнительного образования по 
технической и социально-педагогической направленности. В 2020 году открыты 
два объединения: «Основы робототехники «Робот и Я» и «Светофор», в которых 
реализовываются 4 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программы для 180 детей в возрасте 11-17 лет. 

В рамках проекта «Моя будущая профессия» предполагается участие 
общеобразовательных организаций района в цикле открытых онлайн-уроков 
«Проектория», образовательной программе «Билет в будущее», стратегической 
инициативе «Кадры будущего для регионов».  

Реализация проектной инициативы будет способствовать ранней 
профессиональной ориентации обучающихся, а также развитию талантливых детей 
и молодёжи за счет включения в образовательные программы направлений по 
развитию технологий, социальной активности, предпринимательства, 
коммуникаций, дизайна. Сокращение периода адаптации молодых специалистов, 
возможность выбора мотивированного сотрудника для 
работодателей района позволит обеспечить снижение операционных расходов 
предприятий. 

В результате участия образовательных учреждений района в реализации 
проекта позволит:  

принять участие в открытых онлайн уроках «Проектория» к 2022 году не 
менее 50 процентов от общего числа школьников, к 2027 году - не менее 80 
процентов;  

получить рекомендации по построению индивидуального учебного плана в 
соответствии с выбранными профессиональными компетенциями в рамках проекта 
«Билет в будущее» не менее 150 детей к 2022 году; 

предоставить возможность освоения основных общеобразовательных 
программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с 
зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и 
программ профессионального обучения к 2022 году 30 процентам обучающихся 5 - 
11 классов, к 2027 году - 100 процентов. 

В целях реализации на территории Пестовского муниципального района 
приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», 
ведётся работа по внедрению персонифицированного финансирования 
дополнительного образования (далее ПФДО) детей. Цель проекта - создание 
условий для эффективной реализации мероприятий по созданию новых мест 
дополнительного образования детей в субъектах Российской Федерации, 
получающих субсидии на создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». 
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Для обучающихся и их родителей реализация проекта расширяет доступность 
получения дополнительных общеобразовательных программ за счет развития 
дистанционных форм, в том числе для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей, проживающих в сельской местности. Повышение качества 
образования будет осуществляться за счет реализации образовательных программ в 
сетевой форме с привлечением организаций разного уровня образования.  

Результатами участия в реализации проекта станут:  
модернизация инфраструктуры системы дополнительного образования детей и 

повышения ее доступности за счет создания к 2022 году – 180 новых мест 
дополнительного образования детей, в том числе в сельской местности; 

увеличение доли обучающихся к 2022 году до 17 процентов по естественно-
научным и техническим направлениям программ дополнительного образования из 
общего числа обучающихся, охваченных дополнительным образованием, к 
2027 году - 25 процентов;  

использование дистанционных методов обучения для обеспечения 
качественным дополнительным образованием в 2022 году 50 школьников, включая 
школьников с ограниченными возможностями здоровья, к 2027 году - 80 
школьников.  

Проектная инициатива «Учитель будущего» направлена на создание системы 
непрерывного развития профессионального мастерства работников системы 
образования, обновление и омоложение педагогических кадров. Для педагогов 
появится возможность реализовывать современные образовательные технологии. 
Модернизация системы высшего педагогического образования направлена на 
подготовку педагогов новой формации.  

Повышение охвата обновленными программами дополнительного 
профессионального образования позволит повысить уровень квалификации 
работающих педагогов и привлечь специалистов, не имеющих педагогического 
образования.  

В рамках участия в реализации проекта к 2022 году планируется направление 
для   повышения профессионального мастерства педагогических работников в 
центр аккредитации педагогических и руководящих работников и центр 
непрерывного повышения профессионального мастерства с целью обеспечения 
100-процентный охвата педагогов, прошедших повышение квалификации.  

В результате участия в проекте «Учитель будущего» планируется:  
к 2022 году пройдут повышение квалификации, в том числе с использованием 

современных цифровых технологий 100 процентов педагогических работников;  
к 2022 году будут вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения 

в первые три года работы не менее 35 процентов учителей в возрасте до 35 лет, к 
2027 году - не менее 70 процентов;  
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к 2022 году пройдут добровольную независимую оценку профессиональной 
квалификации не менее 3 процентов педагогов систем общего и 
дополнительного образования, к 2027 году - не менее 10 процентов;  

к 2022 году повысят уровень профессионального мастерства в форматах 
непрерывного образования не менее 25 процентов педагогов, к 20267 году - не 
менее 50 процентов.  

 
2.2.5. Экономический рост 

Экономический рост невозможен без инвестиций в районе.  
Наблюдается зависимость возможностей муниципального района от 

существующей ситуации низкой обеспеченности бюджетными ресурсами: при 
среднегодовой численности населения в 19,9 тыс. человек и консолидированном 
бюджете 635,3 млн. рублей (за 2019 год) в среднем на жителя района в год 
приходится 31,9 тыс. рублей бюджетных средств.  

Как следствие, имеются риски снижения инвестирования в человеческий 
капитал и невозможности создания комфортной среды для проживания в районе. 

Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума в 
Пестовском районе составила 13,7 процентов, что ниже на 0,4 процентный пункт 
среднего показателя по Новгородской области (14,1 процента). На территории 
муниципального района проживает 1,7 тыс. семей с детьми, из них 716 (на 
01.10.2020) семей с доходами ниже величины прожиточного минимума. 

Стимулирование экономического роста - необходимое условие для 
устойчивого развития Пестовского муниципального района в долгосрочной 
перспективе. Соответственно ключевыми задачами будут являться повышение 
реальных денежных доходов населения, создание комфортных условий для жизни 
и труда граждан. 

С 2019 года Пестовский муниципальный район участвует в реализации 
национального проекта «Формула успеха моей семьи», направленный на 
достижение до 2024 года национальных целей социально-экономического развития 
по повышению реальных доходов граждан, снижению уровня бедности в два раза. 

В рамках реализации проекта на территории муниципального района 
проведено анкетирование 487 семей с детьми с доходами ниже величины 
прожиточного минимума (68 % от общего количества семей данной категории). 
Данные направлены в Министерство труда и социальной защиты населения 
Новгородской области для формирования реестра данной категории семей, 
проведения анализа структуры и выявление причин бедности семей с детьми.  

Достижение показателя по повышению реальных доходов граждан, снижению 
уровня бедности в два раза станет возможным при увеличении доли валового 
регионального продукта (далее ВРП) района. Необходимо развивать 
промышленный сектор, как расширение и модернизацию уже существующих, так и 
привлечение новых производств на территорию муниципального района, а также 
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развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе и экспортно-
ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Доля ВРП Пестовского муниципального района в ВРП Новгородской области 
составляет 0,9 процента. Объем ВРП в расчете на душу населения района в 2019 
году составил 126 тыс. рублей. 

Пестовский муниципальный район имеет экспортную ориентацию внешней 
торговли. Внешнеторговый оборот по оперативным данным за 2019 год составил 
56 млн. долларов США. Основные торговые партнеры: страны Европейского 
союза, Китай, Египет.   

Основным источником экспортного товарооборота муниципального района 
является продукция деревообработки, что позволяет говорить о низкой 
диверсификации экспорта. По данным на 2019 год, в районе три участника 
внешнеэкономической деятельности, которые осуществляют экспортные операции, 
среди которых два - субъекты малого и среднего предпринимательства. 

Основными проблемами современного этапа развития экономики 
муниципального района и перехода к новому технологическому укладу являются: 

низкий уровень доходов населения. Среднемесячная заработная плата 
работников Пестовского муниципального района по крупным и средним 
предприятиям (организациям) ниже среднемесячной заработной платы по области на 
25,3 процента (по муниципальному району за 2019 год – 29935,8 рублей, по области – 
37512,7 рублей); 

Пестовское городское поселение является моногородом с имеющими рисками 
ухудшения социально-экономического положения. Наблюдается высокая 
зависимость основных сфер моногорода, в том числе рынка труда, от деятельности 
предприятий деревообработки; 

отсутствие инвесторов, реализующих на территории муниципального района 
крупные инвестиционные проекты; 

незначительный объем производства малых предприятий: по итогам 2019 года 
на малый бизнес пришлось 28 % выпускаемой в муниципальном районе 
промышленной продукции или 1717 млн. рублей (в 2018 - 1097 млн. рублей); 

низкая диверсификация экспорта (источник экспортного товарооборота 
муниципального района - продукция деревообработки). 

Целью реализации стратегического направления ставится снижение доли 
населения с доходами ниже прожиточного минимума с 13,7 процентов в 2018 году 
до 12,0 процентов к 2022 году и до 8,0 процентов к 2027 году.  

Увеличение обеспеченности бюджетными ресурсами потребует обеспечения 
роста объема частных инвестиций, привлеченных в экономику Пестовского 
муниципального района. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих основных задач: 
участие Пестовского муниципального района в комплексной системе 

поддержки малого и среднего предпринимательства Новгородской области, 
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обеспечение увеличения количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства, оборота субъектов малого и среднего предпринимательства; 

повышение экспортного потенциала Пестовского муниципального района 
посредством участия в комплексной системе поддержки экспорта Новгородской 
области, что обеспечит увеличение объема экспорта Пестовского муниципального 
района, количества экспортеров; 

привлечение инвесторов для развития монопрофильного муниципального 
образования Пестовского городское поселение, создание новых рабочих мест; 

создание условий для улучшения инвестиционной привлекательности 
Пестовского муниципального района, что должно отразиться в увеличении объема 
частных инвестиций в основной капитал, качественном изменении регуляторной 
среды (качество предоставления государственных (муниципальных) услуг для 
бизнеса) в муниципальном районе; 

обеспечение развития промышленного потенциала Пестовского 
муниципального района, которое должно выразиться в росте объема инвестиций в 
обрабатывающие производства, повышении производительности труда на 
предприятиях. 

Обеспечивать достижение указанных задач будет участие Пестовского 
муниципального района в проектных инициативах: 

«Формирование и совершенствование системы поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Новгородской области»; 

«Развитие экспортного потенциала Новгородской области»; 
«Формирование условий для развития монопрофильных муниципальных 

образований на территории Новгородской области»; 
«Улучшение инвестиционной привлекательности Новгородской области»; 
«Развитие промышленного потенциала Новгородской области». 
Целью проектной инициативы «Формирование и совершенствование системы 

поддержки малого и среднего предпринимательства в Новгородской области» 
является: 

стимулирование развития сектора малого и среднего предпринимательства 
посредством формирования и совершенствования системы поддержки, основанной 
на понятных и удобных сервисах для запуска и ведения бизнеса, что приведет к 
увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей, к 2027 году - до 3 тыс. человек. 
Данный показатель на 27 процентов превысит уровень 2018 года (2,2 тыс. человек). 

Указанная проектная инициатива включает в себя региональную 
составляющую национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Помимо решения проблем низкой доли среднесписочной численности 
работников, занятых в субъектах МСП и незначительного объема производства 
малых предприятий участие муниципального района в реализации региональной 
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составляющей национального проекта будет способствовать увеличению 
количества субъектов малого и среднего предпринимательства.   

Участие Пестовского муниципального района в проектной инициативе 
«Развитие экспортного потенциала Новгородской области» будет способствовать 
повышению привлекательности и конкурентоспособности пестовских товаров и 
услуг на международных рынках и направлена на увеличение объема экспорта 
несырьевых неэнергетических товаров до 58 млн. долл. США к 2022 году, рост 
составит 3,4 % к уровню 2019 года (в 2019 году 56 млн. долларов США),  к 2027 
году до 60 млн. долларов США, рост составит 7,1 % к уровню 2019 года. 

Наибольший объем инвестиций осваивается Обществом с ограниченной 
ответственностью «Группа компаний «Устьянский лесопромышленный комплекс» 
обособленное подразделение «Пестовский лесопромышленный комплекс». В 
планах лесопильного завода на территории района реализовать несколько крупных 
инвестиционных проектов с созданием новых рабочих мест. В 2019 году закончено 
строительство лесопильной линии толстомерного пиловочника мощностью 24 000 
м3/год, запущен бетонный завод мощностью 60 м3/час. В мае 2020 года запущен 
пеллетный завод мощностью 60 000 тонн/год, осуществляется модернизация 
существующего лесопильного завода, замена оборудования, строительство 
ремонтных мастерских, асфальтирование производственных площадок, обновление 
производственного автотранспорта. 

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».  

В рамках инвестиционного соглашения в Пестовской центральной районной 
больнице в 2020 году завершился капитальный ремонт терапевтического 
отделения. Проведена реконструкция части здания больницы под размещение 
детской консультации. В обновленной детской поликлинике разместились: 
комната матери и дитя, кабинеты педиатра, прививочные кабинеты, кабинеты 
здорового ребенка, кабинет медицинской сестры и медперсонала. В планах 
осуществление ремонта других отделений учреждения. 

На территории Пестовского района развивает свою деятельность ООО 
«Кутузов» в отрасли швейного производства. В 2019 году фабрика приобрела еще 
одно производственное здание. В планах компании закупить импортное 
оборудование, увеличить производство до 10 тыс. единиц изделий в месяц и 
штатную численность до 200 человек. 

На территории муниципального района реализовываются инвестиционные 
проекты предприятиями потребительского рынка.  
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С 2018 года на территории Пестовского района реализуется проект по 
увеличению пропускной способности Октябрьской железной дороги путем 
добавления второй линии, сумма инвестиций 8 млрд. рублей, осуществляется 
реконструкция линий электропередач ПАО «МРСК Северо-Запад» 
«Новгородэнерго». 

Участие Пестовского муниципального района в проектной инициативе 
«Формирование условий для развития монопрофильных муниципальных 
образований на территории Новгородской области» позволит снизить зависимость 
монопрофильного муниципального образования Пестовское городское поселение 
от деятельности предприятий деревообрабатывающей промышленности и 
деревянного домостроения, улучшить инвестиционный климат в моногороде. 

В рамках данного направления будет продолжена работа по поиску и 
привлечению инвесторов на территорию моногорода.  

Пестовский муниципальный район примет участие в одной из якорных 
проектных инициатив «Улучшение инвестиционной привлекательности 
Новгородской области», которая будет включать три приоритетных региональных 
проекта: «Формирование в Новгородской области современной инфраструктуры 
для субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности», «Создание 
системы «одного окна» для инвестора», «Формирование системы взаимодействия с 
регионами иностранных государств». 

В результате участия в реализации указанных проектов на территории 
Пестовского муниципального района планируется: 

актуализация паспорта инвестиционных площадок; 
обеспечение системы эффективного взаимодействия субъектов 

инвестиционного процесса; 
привлечение инвестиций. 
Объем частных инвестиций в экономику муниципального района 

нарастающим итогом к 2022 году составит не менее 1,5 млрд. рублей, к 2027 году – 
не менее 2 млрд. рублей.  

Пестовский муниципальный район включен в перечень органов местного 
самоуправления, участвующих в формировании разветвленной системы частных 
инфраструктурных площадок Новгородской области для развития бизнеса. 

Участие муниципального района в проектной инициативе «Развитие 
промышленного потенциала Новгородской области» будет способствовать росту 
промышленного производства, диверсификации его структуры, а также 
повышению производительности труда. 

 
 2.2.6.Современный транспортный комплекс 
По состоянию на 01.01.2020 протяженность автомобильных дорог 

Пестовского муниципального района составляет 838,5 километров, в том числе: 
531,2 километра региональных или межмуниципальных автомобильных дорог 
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в т.ч. 18,18 километра – региональные дороги, 60,22 километра - федеральные; 
281,46 километров автомобильных дорог местного значения, из них 

автодороги Пестовского муниципального района 68,6 километра, сельских 
поселений – 101,7 километра, протяженность автодорог Пестовского городского 
поселения составляет 111,16 километра (31,6 километра с асфальтобетонным 
покрытием). 

Муниципальный район имеет связь с областными центрами других регионов. 
С городом Вологда связь осуществляется через региональную автодорогу Устюжна 
– Валдай, протяженность которой на территории Пестовского муниципального 
района составляет 22,2 км, в том числе 22,2 км (100%) не соответствует 
нормативным требованиям. С городом Тверь связь осуществляется через 
региональную автодорогу Вышний Волочек – Бежецк – Сонково – Лесное – 
Пестово, протяженность на территории Пестовского муниципального района 
составляет 18,18 км - 100 процентов соответствует нормативным требованиям. 

По территории Пестовского района осуществляются транзитные, 
межрегиональные и внутриобластные грузовые и пассажирские перевозки. 
Железнодорожная магистраль, проходящая по территории Пестовского района, 
связывает район с регионами России. 

К стратегическим вызовам и рискам развития Пестовского муниципального 
района в сфере транспортного комплекса следует отнести: 

высокую долю дорог, не отвечающих нормативным требованиям (90 
процентов автодорог регионального и межмуниципального значения и 75 
процентов дорог местного значения); 

смертность на дорогах (за январь – декабрь 2019 года 14 из 20 учетных ДТП 
совершены в населенных пунктах, в результате этих ДТП - 1 человек погиб и 16 
человек получили ранения). 

Основной проблемой сферы транспортного обслуживания и дорожного 
хозяйства является неудовлетворительное состояние автомобильных дорог. 

Целью развития транспортного комплекса является обеспечение доступности 
транспортных услуг для населения при повышении комплексной безопасности и 
устойчивости транспортной системы. 

Ключевые задачи развития транспортного комплекса: 
улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных 

дорог и сооружений на них; 
развитие внутренней сети автомобильных дорог общего пользования; 
обеспечение устойчивого транспортного сообщения сельских населенных 

пунктов.  
Для освоения перспективных объемов перевозок на период до 2030 года, в 

соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 
года, Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации 
до 2030 года и комплексным проектом "Развитие и обновление железнодорожной 
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инфраструктуры на подходах к портам Северо-Западного бассейна", 
предусмотрено усиление пропускной способности железнодорожного направления 
Дмитров - Сонково - Мга, включающего участок Будогощь - Хвойная - Пестово. 

Инвестиции на строительство и реконструкцию железнодорожной ветки 
Будогощь - Хвойная - Пестово ("Северный ход") составят к 2022 году 7,9 млрд. 
рублей. 

Достижение результатов проекта позволит: 
для населения - повысить доступность объектов железнодорожной 

инфраструктуры для маломобильных групп граждан и обеспечить возможность 
прямого транспортного железнодорожного сообщения с Псковской областью; 

для бизнеса - повысить туристскую и инвестиционную привлекательность. 
На решение поставленных задач направлена муниципальная программа 

Пестовского муниципального района «Строительство, реконструкция, 
капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Пестовского муниципального района и 
Пестовского городского поселения на 2015 – 2024 годы» и «Повышение 
безопасности дорожного движения в Пестовском муниципальном районе на 2015 – 
2020 годы» 

Результатом реализации поставленных задач станет: 
улучшение транспортного обслуживания жителей района; 
повышение безопасности дорожного движения; 
улучшение качества автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 
повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания участников 

дорожного движения. 
Ключевыми индикаторами реализации Стратегии социально-экономического 

развития Пестовского района до 2027 года являются увеличение доли 
автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным 
требованиям до 50,0 процентов, сохранение маршрутной сети пассажирских 
перевозок на уровне 2019 года. 

 
2.2.7. Продовольственная обеспеченность 

Реализация направления «Продовольственная обеспеченность» будет 
направлена:  

на сохранение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий района;    

на сохранение обеспеченности населения района основными видами 
продукции сельского хозяйства собственного производства, а именно сырого 
молока, мяса, продовольственного картофеля и овощей. 

В настоящее время в сельской местности проживает более двадцати процентов 
населения муниципального района. Сельское хозяйство является основной сферой 
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приложения труда в сельской местности и основным источником доходов сельских 
домохозяйств. 

Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения делают район 
привлекательным для инвестирования в сельское хозяйство. 

На территории муниципального района осуществляют деятельность 16 КФХ, 
60% КФХ занимаются производством продукции животноводства.  

Кроме этого, осуществляют деятельность: 
4 сельскохозяйственные организации; 
7339 личные подсобные хозяйства. 
 В 2019 году производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий составило 233,5 млн. рублей (рост на 1,2 процента к уровню 2018 года). 
В Пестовском муниципальном районе отсутствует первичная и промышленная 
переработка сельскохозяйственной продукции.  

В 2019 году по производству продукции в расчете на душу населения района 
приходится:  

по скоту и птицы на убой (в живом весе) 8 кг 19 место по области; 
по молоку 108,7 кг 14 место по области; 
по яйцу 64,2 тыс. штук 15 место по области. 
Проблемами, сдерживающими развитие сельского хозяйства на современном 

этапе, являются: 
отсутствие крупных сельскохозяйственных организаций по молочному и 

мясному скотоводству; 
низкая рентабельность молочного скотоводства в связи с низкими 

закупочными ценами на молоко, мясо крупного рогатого скота, высокими ценами 
на корма и длительными технологическими циклами в данной подотрасли; 

малое количество КФХ по производству продукции сельского хозяйства 
района; 

отсутствие потребительских сельхозкооперативов по сбыту произведенной 
продукции; 

наличие земель сельхозназначения длительно не используемых, что привело к 
их зарастанию; 

не значительное увеличение посевных площадей сельскохозяйственных 
культур; 

недостаточно обеспеченность материально-технической базой крестьянских 
(фермерских) хозяйств. 

Задачами приоритетного направления являются: 
развитие КФХ и сельскохозяйственной кооперации; 
защита населения от болезней, общих для человека и животных, в том числе 

возникающих при использовании (потреблении) недоброкачественной в 
ветеринарно-санитарном отношении животноводческой продукции; 

профилактика заразных и иных болезней животных, недопущение очагов 
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особо опасных болезней на территории района. 
 Реализация приоритетного направления будет основана на участии 

сельскохозяйственных товаропроизводителей района в следующих проектных 
инициативах: 

«Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции»; 
«Развитие системы поддержки фермеров и сельской кооперации»; 
«Развитие качественного обслуживания государственной ветеринарной 

службой населения области и хозяйствующих субъектов всех форм 
собственности». 

Участие в проектной инициативе «Развитие производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции" позволит обеспечить увеличение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции района до 256,9 млн. рублей к 2025 
году (в 2019 году – 201,4 млн. рублей). Индекс производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) по отношению к 
уровню 2019 года составит к 2026 году 100 процентов. 

Участие в проектной инициативе «Развитие системы поддержки фермеров и 
сельской кооперации» будет направлено на создание новых крестьянских 
(фермерских) хозяйств. Их количество к 2025 году составит 25 единиц. 

Участие в проектной инициативе «Развитие качественного обслуживания 
государственной ветеринарной службой населения области и хозяйствующих 
субъектов всех форм собственности» позволит сохранить эпизоотическое 
благополучие района, не допускать на территории района очагов особо опасных 
болезней животных. 

В этих целях будет реализован приоритетный региональный проект 
«Реализация комплекса мер по финансовому и материально техническому 
обеспечению государственной ветеринарной службы». 

В результате участия в реализации приоритетного регионального проекта 
«Реализация комплекса мер по финансовому и материально-техническому 
обеспечению государственной ветеринарной службы»: 

совокупная обеспеченность ветеринарной службы района материальными 
ресурсами повысится до 90 процентов к 2022 году и до 93 процентов к 2027 году; 

обеспечение ветеринарной службы района высококвалифицированными 
специалистами в области ветеринарии для работы в сельской местности до 85 
процентов к 2027 году. 

Реализация на территории муниципального района приоритетного проекта 
«Ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения на 
территории Пестовского муниципального района» предусматривает ввод в оборот 
неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения и повышение доли 
использования пахотных земель на территории района.  

В муниципальном районе площадь используемой пашни – 10595 га (37,1 
процента), неиспользуемая пашня 17993 га (62,9 процента). В течение долгого 
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времени земля не обрабатывалась и, следовательно, утратила 
сельскохозяйственную ценность. Для ввода в оборот неиспользуемых земель в 
первую очередь, требуется рекультивация, что позволит обеспечить поддержание 
оптимальных параметров плодородия земель, повысить продуктивность 
сельскохозяйственных угодий, улучшить фитосанитарное состояние земель.     

Срок реализации проекта 2019 – 2024 годы.  
Результатом приоритетного проекта будет: 
ввод в оборот до 2024 года не менее 2400 га неиспользуемых земель 

сельскохозяйственного назначения на территории района, что позволит повысить 
долю использования пахотных земель до 52 %. 

 
2.2.8. Культура 

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 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. Ежегодно 
проводится более 5500 мероприятий. На базе учреждений функционируют 192 
клубных формирований. 

Одной из форм реализации потребности населения в художественном 
самовыражении является художественная самодеятельность - непрофессиональное 
художественное творчество в области изобразительного и декоративно-
прикладного, музыкального, театрального, хореографического и других видах 
народного творчества.  

В культурно-досуговых учреждениях района (включая 13 филиалов на селе) 
работает, 76 человек. В целях обеспечения потребности граждан в творческой 
самореализации осуществляют свою деятельность 192 клубных объединения 
разной направленности. 

Одним из основных направлений сферы культуры является организация 
библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение 
сохранности книжных фондов библиотек. 
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Население Пестовского муниципального района обслуживает 17 библиотек. 
Кроме того, в отдалённых и малонаселённых пунктах работает 40 пунктов вне 
стационарного обслуживания.  

Библиотечным обслуживанием охвачено 56 процентов населения района. За 
2019 год в муниципальные библиотеки поступило 2528 экземпляров книг. 

В районе система дополнительного образования детей в сфере культуры 
представлена МБО ДО «Пестовская детская школа искусств», в которой в 2019 
году обучалось 262 детей, что составляет 12 процентов от числа учащихся в 
общеобразовательных школах на 01.09.2019 года. Учебный процесс обеспечивают 
8 педагогов. Стабильность контингента обучающихся на протяжении многих лет 
свидетельствует о востребованности школы искусств, и это является одним из 
главных критериев оценки деятельности учреждений дополнительного 
образования детей в сфере культуры и искусства (ежегодно с 2016 по 2019 год по 
262 учащихся).  

Одной из форм проведения досуга населения на территории района является 
кинопоказ. Кинопоказ осуществляется на киноустановках в одном учреждении 
культуры - кинотеатр «Россия». За 2019 год было осуществлено 2520 кинопоказов, 
их посетило 12449 зрителей. В 2017 году в кинотеатре «Россия проведена 
модернизация кинозала при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации и «Фонда кино». В 2020 году заменены жесткие кресла на мягкие. 

Одним из направлений сферы культуры района является музейная 
деятельность, осуществляемая на базе МБУК «МКДЦ».  На территории района с 
2017 года, в рамках стратегических сессий Губернатора Новгородской области 
создается зал истории и краеведения района (краеведческий музей). В 2018 году 
произведен ремонт в   экспозиционном, конференц-зале и методическом 
помещениях. В 2019 году начата и в 2020 году закончена реконструкция зала 
воинской славы.  В 2019 году зал истории и краеведения посетило более 4 тыс. 
человек. 

Пестовский муниципальный район обладает выгодным географическим 
положением. Его культурное наследие, в том числе недвижимые памятники 
истории и культуры, составляет важную часть культурного достояния района.  

На территории района находится 148 памятников истории культуры и 
археологии, из них: 72 объекта культурного наследия федерального значения, 76 
объектов культурного наследия регионального значения.  

 На территории района разработаны и действует 9 туристических маршрутов 
и 5 мероприятий с туристской составляющей. 

В 2019 году объекты показа и мероприятия посетило 3119 человека (в 2018 
году - 2109 чел.), что на 48 процентов больше уровня 2018 года. 

Общий туристский поток 3119 чел., из них туристы: 1 760 чел., экскурсанты 
1359 чел.  
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 По сравнению с показателями 2018 года туристский поток вырос на 8,5%, при 
этом количество туристов снизилось на 16%, экскурсантов повысилось на 77,8% 

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.  

В 2019 году численность работников культуры уменьшилась на 18,9 процента 
к 2018 году, в расчете на 1000 жителей она изменилась с 0,12 человека в 2018 году 
до 0,1 человека в 2019 году.  

Доля расходов на культуру в общем объеме расходов консолидированного 
бюджета в 2019 году составила 9,18 процента, темп роста расходов на культуру по 
сравнению с 2018 годом составил 99,6 процентов. 

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 и автоматизированной информационно-библиотечной 
системы (АИБС) «ИРБИС» для создания веб-портала МБУК «МЦБС»; 

высокий износ музыкальных инструментов в детской школе искусств;  
недостаточный уровень развития информационной, транспортной 

инфраструктуры, индустрии отдыха и развлечений, отсутствие профильных 
организаций в сфере туризма. 

Ключевыми задачами на среднесрочную перспективу будут являться: 
продвижение талантливой молодежи, поддержка молодежных движений и 

инициатив в сфере культуры; 
обеспечение учреждений культуры и дополнительного образования детей 

необходимыми музыкальными инструментами и оборудованием; 
организация мероприятий, направленных на повышение интереса к чтению 

книг, популяризацию русского языка и литературы, народных художественных 
промыслов и ремесел, развитие музейного и архивного дела, повышение роли 
профессиональных союзов, творческих сообществ; 

сохранение и обновление кадрового потенциала сферы культуры; 
повышение квалификации работников сферы культура и дополнительного 

образования; 
развитие виртуального концертного зала; 
проведение капитальных и текущих ремонтов зданий культуры; 
развитие выставочной деятельности; 
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создание модельной библиотеки  
приобретение автоклуба; 
сохранение культурного наследия района; 
развитие познавательного, детского, событийного и других видов туризма; 
увеличение количества тематических и событийных фестивалей, ярмарок, 

фольклорных праздников и других мероприятий,  
разработка и продвижение новых экскурсионных маршрутов, 
развитие краеведения. 
Достижение указанных задач будет обеспечено в рамках национального 

проекта «Культура» и региональных приоритетных проектов «Творческая 
молодежь», «Национальное кино», «Межкультурное взаимодействие», «Единый 
календарь культурных событий». 

Приоритетный региональный проект «Творческая молодежь», который 
предусматривает увеличение к 2025 году на 15,0 процентов количества посещений 
культурно-массовых мероприятий молодежью от 15 до 35 лет (в районе с 31070 
человек в 2018 году, до 35730 человек к 2025году). 

Приоритетный региональный проект «Межкультурное взаимодействие» 
предусматривает увеличение количества посетителей международных и 
межрегиональных культурно-просветительских мероприятий на 38 процентов (в 
районе 352 человек в 2018 году, до 494 человека к 2024 году): 

Приоритетный региональный проект «Единый календарь культурных 
событий» предусматривает    увеличение к 2024году на 20 % числа посещений 
культурных мероприятий, входящих в Единый календарь культурных событий, 
проводимых на территории Новгородской области (в районе 1100 человек в 2018 
году, до 1320 человек к 2024 году). 

 Приоритетный региональный проект «Цифровая культура» направлен на 
формирование информационного пространства знаний и увеличение количества 
обращений к цифровым ресурсам культуры: 

-  в 2019 году создан виртуальный концертный зала на базе «Пестовской 
детской школы искусств». 

Приоритетный региональный проект «Национальное кино» предусматривает 
увеличение на 30 процентов к 2027 году количество посещений киносеансов (в 
районе 13581 человека в 2018 году, до 17655 человек к 2027 году), в том числе на 
15 процентов посещений киносеансов национальных фильмов на территории 
Новгородской области (в районе 6445 человек в 2018 году, до 17412 человек к 2027 
году).  

Продолжится участие в областном конкурсе инновационных творческих 
проектов «Новгородика». 

Муниципальный район примет участие в приоритетном региональном проекте 
«Культурное поколение», реализуемый на территориях Боровичского, 
Хвойнинского, Любытинского, Пестовского, Окуловкого, Мошенского 
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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. 

 
2.2.9. Жилье и городская среда 

Стратегической целью приоритетного направления является формирование 
комфортной и современной среды проживания в Пестовском муниципальном 
районе. 

Жилищный фонд муниципального района по состоянию на 01.01.2020 года 
составил 725,2 тыс. м2 общей площади, в том числе жилищный фонд в городской 
местности составляет 62,7 процента (454,7 тыс. м2), в сельской – 37,3 процента 
(270,5 тыс. м2). 

Средняя жилищная обеспеченность по Пестовскому муниципальному району 
в 2019 году составила 36,5 м2 общей площади на одного человека, что немного 
выше среднеобластного показателя. 

В районе осуществляется жилищное строительство, однако если исходить из 
реальных потребностей в жилье, то можно сказать, что данные темпы жилищного 
строительства недостаточны.  

Из 174 жилых многоквартирных домов 12 имеют износ более 70,0 процентов. 
Объемы ежегодно выделяемых средств из бюджетов муниципального района и 
городского поселения, средств квартиросъемщиков, направляемых на проведение 
капитальных ремонтов, позволяют проводить лишь выборочный капремонт, тогда 
как необходим комплексный. 

Одним из ключевых направлений, требующих тесного взаимодействия между 
властью на местах и населением, является благоустройство поселений, которое в 
настоящее время приобрело особую актуальность и остроту. Основной задачей 
органов местного самоуправления области на ближайшие годы должно стать 
формирование комфортной городской среды. Приоритетное направление «Жилье и 
городская среда» ориентировано на решение комплекса задач, призванных 
повысить качество благоустройства населенных пунктов, создать привлекательные 
условия для жизни людей, повысить инвестиционную привлекательность 
населенных пунктов, в том числе для малых и средних предприятий в сервисных 
секторах экономики. 

Ключевыми проблемами в данной сфере являются: 
недостаточное количество комфортных, современных скверов, парков, 

пространств, предназначенных для досугового времяпрепровождения граждан. В 
местах общественного пользования отмечается недостаток малых архитектурных 
форм, освещения, «зеленых зон».  

Одной из главных целей деятельности органов местного самоуправления 
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будет являться создание удобной, качественной, благоустроенной и комфортной 
среды не только для жителей, но и для гостей Пестовского муниципального 
района, создание условий комфортного проживания для населения путем 
предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг и благоустройством 
территорий. 

Данная цель будет достигаться за счет решения следующих задач:  
осуществление мероприятий по развитию общественных пространств, 

формированию целостного архитектурного облика территории города;  
вовлечение граждан в решение вопросов развития городской среды; 
увеличение объемов жилищного строительства. 
Решение задач по улучшение жилищных условий предполагает реализацию 

следующих мероприятий:  
совершенствование процессов регулирования и комплексного подхода к 

решению вопросов землепользования и застройки, рационального использования 
земельных участков при предоставлении их для строительства на территории 
Пестовского муниципального района;   

разработку и корректировку документов территориального планирования, 
градостроительного зонирования, документации по планировке территории в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации; участие в 
программе «Молодая семья».  

участие в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, 
проживающих на сельских территориях по строительству (приобретению) жилья в 
рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий Новгородской области до 2025 года». 

Кроме того, неотъемлемым условием создания комфортной среды для 
проживания является развитие строительного комплекса. Ключевой проблемой в 
данной сфере является необеспеченность инженерной инфраструктурой земельных 
участков, в том числе предназначенных для массовой застройки, 
административные барьеры в строительной отрасли. 

Снижение административных барьеров для бизнеса и населения в 
градостроительной сфере муниципального района будет осуществляться за счет: 

совершенствования нормативной правовой базы и развития электронных 
услуг на территории района; 

обеспечения устойчивого развития территории района и создания 
благоприятного инвестиционного климата в сфере строительства на основе 
реализации документов территориального планирования муниципальных 
образований района; 

актуализации документов территориального планирования и 
градостроительного зонирования муниципальных образований района; 

совершенствования местных нормативов градостроительного проектирования 
на территории района; 
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реализации целевых моделей, направленных на упрощение процедур 
получения разрешения на строительство и доступа к инженерной инфраструктуре. 

В 2021 году и последующие годы продолжится предоставление мер 
социальной поддержки за счет средств областного и местного бюджетов 
отдельным категориям граждан в виде компенсации части затрат на приобретение 
или строительство жилья. 

Планируется дальнейшее участие Пестовского городского поселения в 
федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Проект 
направлен на благоустройство общественных территорий, скверов и парков. 

Будет реализован комплекс мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, включая создание или реконструкцию детских и спортивных 
площадок, пешеходных дорожек, парковочных мест для автотранспорта, 
устройству систем освещения, элементов ландшафтного дизайна, малых 
архитектурных форм. 

В результате реализации проекта к 2022 году будут благоустроены 4 
общественные территории и 24 дворовых территорий.  

 
2.2.10. Экология и природные ресурсы 

Стратегическая цель приоритетного направления - обеспечение экологической 
безопасности и охраны окружающей среды за счет обеспечения к 2026 году 81,0 
процент населения района чистой питьевой водой, улучшения экологической 
ситуации в районе посредством ликвидации объекта накопленного экологического 
ущерба на территории Пестовского муниципального района. 

Ключевыми проблемами в данной сфере являются: 

низкое качество питьевой воды и сопутствующее ему недостаточное развитие 
системы водоснабжения. За 2019 год доля населения Пестовского муниципального 
района обеспеченного питьевой водой, составляет 45,6 процента, что значительно 
меньше среднего по Новгородской области. В районе продолжает оставаться 
напряженной ситуация с водоснабжением. Большая часть водопровода находится в 
эксплуатации 30 и более лет. Из 133,3 км водопроводных сетей 85 км (64 процента) 
нуждаются в замене; 

необходимость обеспечения баланса выбытия и воспроизводства лесов. 
Лесовосстановительные мероприятия проведены в 2019 году на площади 888,1 га, 
что составляет 88,4  процента территории вырубленных и погибших лесных 
насаждений; 

увеличение количества выращиваемого посадочного материала на 10 тыс. шт. 
(398,6 тыс. шт. в 2019 году), количество сеянцев достигнет 408,6 тыс. шт. к 2026 
году; 
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отсутствие полигона твердых коммунальных отходов приводит к образованию 
несанкционированных свалок, их негативное воздействие на окружающую среду 
является одной их главных проблем обращения с отходами; 

наличие объекта накопленного экологического вреда. Объект размещения 
отходов, требующий рекультивации, расположен на территории муниципального 
района, занимает площадь 5,59 га, на нем размещено 372714м3 тонн отходов. 

В период до 2026 года требуется решение следующих задач: 
увеличение доли населения муниципального района, обеспеченного питьевой 

водой до уровня 81,0 процентов к 2026 году; 
ликвидация объекта накопленного экологического вреда до 2026 года; 
увеличение количества выращиваемого посадочного материала на 10 тыс. шт. 

(398,6 тыс. шт. в 2019 году), количество сеянцев достигнет 408,6 тыс. шт. к 2026 
году; 

вовлечение в промышленный оборот свободных от использования лесных 
участков со спелой и перестойной древесиной на площади 3,8 тыс. га (к 2027 году), 
что повысит уровень обеспечения действующих деревообрабатывающих 
производств сырьем собственной заготовки. 

Для достижения стратегической цели приоритетного направления 
муниципальный район принимает участие в реализации проектных инициативах: 

 «Формирование современной экологически безопасной среды»; 
«Сохранение биологического разнообразия»; 
«Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства, на всех 

участках, вырубленных и погибших лесных насаждений»; 
«Развитие действующих деревообрабатывающих производств и поддержка 

развития малых и средних предприятий». 
Проектная инициатива «Сохранение лесов, в том числе на основе их 

воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений», 
включает в себя региональную составляющую федерального проекта «Сохранение 
лесов» и направлена в районе на сохранение лесного фонда.  

Реализация мероприятий, запланированных в областной программе 
«Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, 
вырубленных и погибших лесных насаждений» снизит необходимость поставок 
посадочного материала в Пестовский муниципальный район из соседних районов и 
позволит выполнять часть мероприятий по лесовосстановлению за счет 
собственных расходных материалов. 

В итоге к 2026 году площадь ежегодных лесовосстановительных мероприятий 
составит 1000 га, что обеспечит 100-процентный баланс выбытия и 
воспроизводства лесов. 

Будет обеспечено своевременное выполнение работ по противопожарному 
обустройству лесного фонда, обеспечение своевременного обнаружения лесных 
пожаров с привлечением лесопатрульного самолета, проведение мониторинга 



57 
 

пожарной опасности в лесах (наземное патрулирование) для оперативного тушения 
лесных пожаров. 

Своевременное проведение лесопатологических обследований поврежденных 
лесных участков и проведение назначенных санитарно-оздоровительных 
мероприятий будут проводиться в объемах, указанных в лесном плане 
Новгородской области, утвержденном Указом Губернатора Новгородской области 
от 28 декабря 2018 года № 576.  

Проектная инициатива «Сохранение биологического разнообразия» 
направлена на обеспечение территориальной охраны местообитаний редких и 
исчезающих видов, занесенных в Красную книгу Новгородской области. 

К 2025 году на территории Пестовского муниципального района планируется 
создание одной особо охраняемой природной территории регионального значения - 
государственный природный заказник "Пестовский", памятники природы 
"Ленинский бор", "Устье Кордонного ручья", "Святой источник (д. Улома)" и 
"Природно-культурный ландшафт северной части озера Меглино"). 

Проектная инициатива «Формирование современной экологически безопасной 
среды» включающая в себя региональную составляющую федерального проекта 
«Чистая страна»,  в рамках которой осуществляется реализация приоритетного 
проекта Пестовского муниципального района «Улучшение экологического 
состояния окружающей среды, посредством ликвидации  объекта накопленного 
экологического ущерба на территории Пестовского муниципального района» и 
направлена на восстановление земельного участка подверженного негативному 
воздействию накопленного экологического ущерба, площадью 5,59 га. 

В 2019 году выполнены проектно-изыскательские работы этого участка.  
В 2021 годах будет разработан проект по рекультивации данного земельного 

участка, с заключением государственной экспертизы и государственной 
экологической экспертизы. 

В 2021 году будет направлена заявка в Министерство природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Новгородской области, в целях включения 
земельного участка лесного фонда, загрязненного накопленными отходами 
производства и потребления, площадью 5,59 га в «Государственный реестр 
объектов накопленного вреда окружающей среде», для принятия участия в 
мероприятиях подпрограммы «Приоритетный проект «Чистая страна». 

К возможным рискам при реализации проекта относятся: 
не включение объекта в «Государственный реестр объектов накопленного 

вреда окружающей среде» и не предоставление субвенции Администрации 
Пестовского муниципального района Министерством природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Новгородской области. 

сложные природно – климатические условия при проведении работ по 
рекультивации земельного участка могут привести к продлению сроков 

consultantplus://offline/ref=BF15C7691A55D35D96AE2EB5939A852437A74346E5E41787A6E1816B211748914F90E23488872CB9D22E12750ABCD68322322FB86B0AF752172AF7P6B0J


58 
 

проведения работ по рекультивации земельного участка. 
Результатом приоритетного проекта станет проведение полного комплекса 

работ по рекультивации земельного участка лесного фонда, загрязненного 
отходами производства и потребления на территории Пестовского муниципального 
района.  

 
2.2.11. Информатизация Пестовского муниципального района 

Стратегическими целями приоритетного направления «Информатизация 
Пестовского муниципального района» являются: 

1. Формирование информационного пространства с учетом потребностей 
граждан и общества в получении качественных и достоверных знаний; 

развитие информационной и коммуникационной инфраструктуры в целях 
повышения эффективности муниципального управления; 

формирование новой технологической основы для развития экономики и 
социальной сферы; 

развитие технологий электронного взаимодействия граждан, организаций с 
органами местного самоуправления. 

укрепление уровня доверия граждан к деятельности органов местного 
самоуправления. 

2. Оптимизация порядка предоставления государственных и муниципальных 
услуг, повышение качества и доступности государственных и муниципальных 
услуг для физических и юридических лиц на территории Пестовского 
муниципального района. 

Доля государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, 
предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов 
местного самоуправления и иных организаций, увеличится с 70 процентов в 2019 
году до 80 процентов в 2026 году. 

Обеспечение типизации востребованных жителями региона муниципальных 
услуг в сфере архитектуры и градостроительства, земельных и имущественных 
отношений, что приведет к созданию единых для всех муниципальных 
образований правил оказания муниципальных услуг, а также увеличению 
количества муниципальных услуг, предоставляемых в электронной форме. 

3. Формирование современной информационной и телекоммуникационной 
инфраструктуры и обеспечение ее надлежащего функционирования. 

Обеспечение бесперебойной работы в государственных информационных 
системах, обеспечивающих при оказании услуг и осуществлении функций в 
электронной форме взаимодействие органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, граждан и юридических лиц, пополнение банков 
правовой информации. 

4. Совершенствование защиты информационной инфраструктуры 
Администрации муниципального района. 
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Обеспечение комплексной защиты информационной инфраструктуры 
Администрации муниципального района, в том числе с использованием системы 
обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 
сетевые информационные ресурсы. 

 Проблемами, сдерживающими цифровое развитие на территории района, 
являются: 

недостаточная развитость инфраструктуры информатизации в 
территориальном отношении - сохраняется цифровое и информационное 
неравенство среди городского и сельских поселений района.  

проблемы финансовой доступности услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий для социально незащищенных слоев населения. 

Способы достижения цели:  
Реализация мероприятий Стратегии развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017-2030 годы, утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203, мероприятий программы 
«Информатизация Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы»  

Показатели результативности реализации проекта 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023-
2026 

Увеличение подписчиков официального 
сообщества «Администрация 
Пестовского муниципального района» в 
социальной сети «ВКонтакте» (чел.) 

3500 4500 4700 4800 5000 

Обеспечение информационной 
открытости Администрации Пестовского 
муниципального района (поддержка и 
развитие официального сайта, 
своевременная актуализация информации 
(чел) 

100 100 100 100 100 

Доля государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых в электронном виде 
(не менее %) 

70 70 70 70 80 

 
2.2.12.Муниципальное управление (местные инициативы) 

Стратегическая цель - повышение эффективности управления в органах 
местного самоуправления и увеличение доли граждан, удовлетворенных качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг, до 92 процентов к 2022 
году и до 95 процентов к 2027 году (2018 год - 90,3 процента), увеличение доли 
граждан, принимающих участие в принятии управленческих решений и в 
непосредственном решении вопросов местного значения в общем количестве 
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граждан, постоянно проживающих на территории района.  
Реализация цели через приоритетные региональные проекты: 

«Территориальное общественное самоуправление», «Проект поддержки местных 
инициатив», «Народный бюджет». 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
предусмотрено, что одной из форм участия населения в осуществлении местного 
самоуправления является территориальное общественное самоуправление (ТОС). 

Система поддержки ТОС должна быть комплексной и включать механизмы 
правового регулирования деятельности ТОСов, организационно-методическую, 
информационно-консультативную, материально-техническую и финансовую 
поддержку. 

До настоящего времени основной проблемой в сфере муниципального 
управления является недостаточно высокий уровень участия граждан в принятии 
органами местного самоуправления управленческих решений. Данный показатель 
составил 24 процентов жителей от общей численности населения района. 

Для решения названной проблемы ежегодно муниципальные образования 
района принимают участие, и продолжат участвовать в реализации 
государственной программы Новгородской области "Государственная поддержка 
развития местного самоуправления в Новгородской области и социально 
ориентированных некоммерческих организаций Новгородской области на 2019 – 
2026 годы», а также проведение ежегодного конкурса «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление Пестовского муниципального района». 

Приоритетный региональный проект «Территориальное общественное 
самоуправление» (ТОС) предусматривает предоставление субсидий из областного 
бюджета городским и сельским поселениям на поддержку проектов 
территориальных общественных самоуправлений, включенных в муниципальные 
программы развития территорий. 

Региональную поддержку получают проекты, направленные на развитие 
объектов общественной инфраструктуры муниципальных образований 
(обустройство детских игровых и спортивных площадок, благоустройство 
территорий общего пользования, благоустройство гражданских кладбищ, воинских 
захоронений, ремонтные работы в учреждениях социальной сферы и иные 
мероприятия в рамках полномочий поселений). 

После реализации мер по увеличению доли граждан, принимающих участие в 
принятии управленческих решений и в непосредственном решении вопросов 
местного значения в общем количестве граждан, постоянно проживающих на 
территории района в части территориального общественного самоуправления, 
территории муниципального района к 2027 году не менее 24,4 процента постоянно 
проживающих жителей трудоспособного и старше трудоспособного возраста будут 
охвачены территориальным общественным самоуправлением. 

http://pravo-search.minjust.ru/bigs/showDocument.html?id=96E20C02-1B12-465A-B64C-24AA92270007
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Показатели охвата населения Пестовского муниципального района 

территориальным общественным самоуправлением 
Наименование показателя 2017  

год 
2018  
год 

2019 
 год 

2020 
 год 

2023 
 год 

2026 
 год 

Количество ТОС 11 24 27 29 30 31 

Количество членов ТОС 2824 4253 4416 4777 4800 4900 

Процент охвата от числа 
постоянно проживающих 
жителей старше 16 лет 

13,8 20,8 21,7 23,8 23,9 24,4 

 
Участие в приоритетном региональном проекте «Проект поддержки местных 

инициатив» будет реализовываться через конкурсную процедуру по отбору заявок 
в региональную конкурсную комиссию. 

При этом отбор и реализация проекта в поселениях будет осуществляться при 
активном участии населения. Жители сами определят приоритетную проблему и 
выберут на общем собрании вариант проекта, который наилучшим образом 
позволяет ее решить. Основная часть средств для финансирования проектов 
выделяется из областного бюджета, осуществляется из бюджетов муниципального 
района (не менее 10 процентов от размера предоставляемой субсидии). Кроме того, 
небольшой финансовый вклад, необходимый для реализации проекта (не менее 5 
процентов от размера субсидии), вносят граждане. Тем самым достигается 
необходимая степень заинтересованности населения в реализации проекта и 
формирование у жителей личного отношения к результатам. 

 
Показатели охвата населения муниципального района 

приоритетным региональным проектом  
«Проект поддержки местных инициатив» 

Наименование показателя 
2018 
 год 

2019 
 год 

2020 
 год 2023 

 год 

2024-
2026 
 годы 

Количество проектов 1 2 4 4 4 

Количество вовлеченных в проект 
граждан 

1069 1093 1100 1147 1202 

Процент от числа постоянно 
проживающих жителей старше 14 лет 

19,5 20,0 20,1 21,0 22,0 

 
Приоритетный региональный проект «Народный бюджет» направлен на 
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вовлечение жителей области в решение вопросов местного значения при 
непосредственном участии граждан в определении и выборе объектов 
расходования и распределении средств бюджетов муниципальных районов 
(городского округа) Новгородской области (партисипаторное бюджетирование). 

Задача проекта - предоставить новое коммуникативное пространство для 
жителей, возможность заявить о своих инициативах, повысить информированность 
и финансовую грамотность населения, а также эффективность бюджетных 
расходов за счет вовлечения населения в процессы принятия решений на местном 
уровне. 

В поселениях, участвующих в проекте, из активных граждан, подавших 
заявки, путем жеребьевки формируются бюджетные комиссии. В рамках проекта 
«Народный бюджет» члены комиссии изучают законодательство о местном 
самоуправлении, бюджетном процессе и контрактной системе, выдвигают свои 
инициативные предложения для реализации на территории поселения за счет 
бюджетных средств. 

Выбранные бюджетной комиссией инициативы включаются Администрацией 
муниципального района в бюджет и реализуются. Жители поселения 
контролируют качество работ, выполняемых в рамках проекта, а также в 
последующем участвуют в содержании и обеспечении сохранности построенных 
или отремонтированных объектов. 

Администрация муниципального района на период 2021-2026 годов планирует 
принять участие в конкурсном отборе приоритетного регионального проекта 
«Народный бюджет» на территории Пестовского городского поселения. 

 
Показатели охвата населения муниципального района 

приоритетным региональным проектом «Народный бюджет» 
Наименование показателя 2018 - 

2020 годы 
2023  
год 

2026 
год 

Объем финансирования из областного бюджета, 
млн. руб. 

0 1,0 1,0 

Объем финансирования из бюджета Пестовского 
городского поселения, млн. руб. 

0 1,0 1,0 

Количество вовлеченных в проект граждан 0 100 180 

Процент от числа постоянно проживающих 
жителей старше 18 лет 

0 3 4 

 
В целях увеличения численности финансово образованных граждан на 

территории муниципального района реализуется приоритетный проект 
«Повышение финансовой и налоговой грамотности населения Пестовского 
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муниципального района». 
В проекте участвуют дети дошкольного и школьного возрастов, 

предприниматели, люди пожилого возраста, представители трудовых коллективов, 
эксперты. 

В рамках проекта в муниципальном районе проводятся занятия, внеклассные 
мероприятия с обучающимися в дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, лекции, семинары, встречи для населения, 
размещение на официальном сайте Администрации муниципального района в 
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» информации для 
граждан – потребителей финансовых услуг, информационных листовок, буклетов. 

На базе центральной библиотеки и сельских библиотек муниципального 
района организованы центры финансовой грамотности и налоговой культуры. 

На площадках муниципальных библиотек ежемесячно проводятся 
мероприятия по финансовой и налоговой грамотности для населения района. 

В целях реализации проекта с муниципальным районом активно 
сотрудничают пять партнеров. В 2021-2026 годах будет продолжена работа по 
привлечению партнеров на территорию муниципального района. 

На конец 2020 года один специалист обучился дистанционно в Финансовом 
университете при Правительстве Российской Федерации по учебной программе 
дополнительного профессионального образования «Финансовое 
консультирование» с присвоением специализации – «Консультант – методист», с 
последующим подтверждением в 2021-2026 годах статуса «Консультант – 
методист». С 2021 года планируется увеличение числа обучающихся по данному 
направлению. 

Такой потенциал позволит масштабнее, разнообразнее и интереснее проводить 
мероприятия по финансовой и налоговой грамотности в районе. 

Срок реализации проекта 2019-2022 годы. 
Результатом реализации проекта «Повышение финансовой и налоговой 

грамотности населения Пестовского муниципального района» станет повышение к 
концу 2022 года охвата и качества финансового образования и информированности 
населения до 25,0 процентов. 

 
2.2.13. Гражданское общество 

Стратегическая цель - повышение гражданской активности населения района с 
35,3 процента в 2018 году до 40,9 процента в 2022 году и до 45 процентов в 2026 
году (по данным социологического опроса), привлечение некоммерческих 
организаций, активных граждан к конструктивному решению социальных проблем 
района, реализации приоритетных социально значимых проектов, поддержка и 
развитие форм общественного участия и самоорганизации граждан и 
добровольческой (волонтерской) деятельности. 

В настоящее время в районе осуществляют свою деятельность общественные 
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объединения: женсовет, Общественный Совет, Молодежный Совет, волонтерские 
объединения, Пестовская районная организация Новгородской областной 
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов, профсоюзные организации, районные 
отделения политических партий. Их деятельность направлена на оказание 
социальной помощи различным категориям граждан, поддержки и защиты 
граждан, пропаганду здорового образа жизни, патриотическое воспитание, 
развитие культуры, спорта и иные. 

Основные проблемы, сдерживающие процесс развития гражданского 
общества: 

неравномерная гражданская активность населения района; 
недостаточная мотивация к общественно значимой деятельности; 
ограниченные финансовые, человеческие и кадровые ресурсы; 
низкая правовая грамотность населения; 
низкий уровень межличностного и социального доверия населения. 
Ключевыми задачами развития гражданского общества в Пестовском районе к 

2026 году являются: 
мобилизация добровольческих усилий граждан и сотрудников организаций; 
повышение эффективности деятельности общественных организаций, 

добровольческих объединений граждан; 
привлечение дополнительных источников финансирования социально 

значимой деятельности общественных объединений в форме грантов, участие в 
проектах, конкурсах; 

вовлечение молодежи в социально значимую общественную деятельность. 
Решение указанных задач будет осуществляться путем участия в реализации 

двух проектных инициатив: 
«Популяризация и продвижение социальных и общественно значимых 

практик гражданского общества»; 
«Создание условий для развития добровольчества, поддержка 

добровольческих инициатив». 
Проектная инициатива «Создание условий для развития добровольчества, 

поддержка добровольческих инициатив» направлена на вовлечение в 
добровольческую деятельность к 2022 году - 14 процентов, к 2027 году - 20 
процентов граждан (2018 год - 5 процентов). 

Инициатива будет реализовываться через региональную составляющую 
федерального проекта «Социальная активность» и муниципального проекта 
«Молодежные инициативы - развитию района». 

Цель муниципального проекта - поднятие престижа волонтерской 
деятельности, распространение добровольческого положительного опыта. В 
результате реализации проекта планируется: 

вовлечение в волонтерскую деятельность 20 процентов молодежи района к 
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2027 году;  
внедрение системы нематериальной поддержки граждан, систематически 

участвующих в волонтерских проектах.  
В рамках проектов на районном уровне предусматриваются следующие 

мероприятия: 
профессиональная подготовка специалистов-лидеров волонтерского 

движения; 
ежегодное участие в конкурсах грантовой поддержки молодежных инициатив; 
включение социокультурных учреждений всех уровней в единую систему 

волонтерского движения; 
проведение информационной и рекламной кампаний в целях популяризации 

добровольчества (волонтерства) в муниципальном районе. 
Волонтерские инициативы будут направлены на: 
создание комфортной среды в поселениях; 
развитие социального волонтерства; 
оказание помощи незащищенным слоям населения; 
экологическое волонтерство; 
внедрение в районе новых волонтерских практик. 
Реализация волонтерских практик будет способствовать развитию 

волонтерской деятельности среди молодежи.  
 

2.3. Дополняющие и связующие сферы 
2.3.1. Совершенствование управления муниципальным имуществом  

Стратегическая цель - эффективное управление муниципальным имуществом в 
целях формирования экономической базы, обеспечивающей рост 
консолидированного бюджета муниципального района. 

Задачи: 
увеличение доходов консолидированного бюджета муниципального района на 

основе эффективного управления муниципальной собственностью; 
повышение эффективности функционирования муниципального сектора, 

использование муниципальных активов в качестве инструмента для привлечения 
инвестиций; 

максимальное использование муниципального имущества в качестве 
инструмента повышения эффективности социальных отраслей, позволяющего 
привлекать частный бизнес и использовать передовые интеллектуальные механизмы 
управления; 

достижение оптимального состава и структуры собственности путем 
сокращения доли района в экономике для обеспечения устойчивых предпосылок 
экономического роста, получение максимальных доходов от продажи 
муниципального имущества. 

Направления развития: 
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разработка и внедрение критериев для принятия решений должностными 
лицами в сфере управления муниципальным имуществом; 

внедрение новых подходов и методов, направленных на стимулирование 
вовлечения муниципального имущества в экономический оборот, а также его более 
эффективного использования; 

использование практик заключения концессионных соглашений, соглашений о 
государственно-частном партнерстве и иных форм внебюджетного финансирования, 
в том числе с использованием финансового рынка для строительства и 
реконструкции муниципальных объектов; 

проведение эффективной политики по оптимизации структуры имущества за 
счет реализации имущества, не предназначенного для исполнения полномочий 
органов местного самоуправления. 

На территории Пестовского муниципального района будет продолжена 
реализация целевых моделей "Постановка на кадастровый учет земельных участков 
и объектов недвижимого имущества" и "Регистрация права собственности на 
земельные участки и объекты недвижимого имущества". Данные целевые модели 
направлены на повышение эффективности процедур регистрации прав на 
имущество и качество регистрационного процесса, а также повышение 
эффективности процесса предоставления земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности, и постановки объектов недвижимости на 
государственный кадастровый учет. 

Будут продолжены работы по уточнению местоположения границ Пестовского 
городского поселения и сельских поселений района, и по описанию границ с целью 
внесения сведений о границе муниципальных образований в Единый 
государственный реестр недвижимости.  

На территории Пестовского муниципального района осуществляется 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно льготным 
категориям граждан: молодым семьям, многодетным семьям, семьям, имеющим в 
своем составе ребенка-инвалида. 

На 01.01.2020 включено в список граждан, имеющих право на получение 
земельных участков 309 семей, из них 259 семей обеспечено земельными 
участками, 50 семей планируется обеспечить к 2022 году.  

Данные мероприятия способствуют повышению эффективности управления 
муниципальным имуществом и земельными ресурсами, в том числе вовлечению в 
оборот свободных земельных участков, снижению количества земельных споров, 
повышению уровня юридической защиты прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков. 

 
2.3.2. Общественная безопасность и правопорядок 

Стратегическая цель - обеспечение социальной стабильности в обществе, 
комфортных условий проживания граждан, защищенности населения от угроз 
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криминального характера. 
Задачи:  
обеспечение безопасности граждан от противоправных посягательств на 

территории Пестовского муниципального района; 
развертывание правоохранительного сегмента комплексной системы 

безопасности «Безопасный город» на территории Пестовского муниципального 
района; 

вовлечение общественности в предупреждение правонарушений; 
улучшение антитеррористической защищенности потенциальных объектов 

террористических посягательств, находящихся в собственности или ведении 
муниципального района; 

снижение актуальности проблем, связанных со злоупотреблением 
наркотиками и другими психоактивными веществами в Пестовском 
муниципальном районе; 

снижение наркопреступности; 
выявление и устранение причин и условий возникновения коррупции; 
повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания граждан; 
обеспечение безопасности дорожного движения. 
Направления развития: 
повышение уровня доверия населения к правоохранительным органам, 

формирование позитивного общественного мнения об их деятельности; 
ежегодная установка не менее одной видеокамеры правоохранительного 

сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»;  
ежегодный рост раскрытых преступлений с использованием аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» на 1 процент; 
снижение уровня рецидивной преступности; 
сокращение масштабов последствий незаконного оборота наркотиков и других 

психоактивных веществ; 
снижение доли граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции; 
повышение культуры участников дорожного движения. 
 

2.3.3. Гражданская оборона и защита населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 

Стратегическая цель - минимизация рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории 
Пестовского муниципального района, создание в районе безопасных условий для 
проживания граждан и функционирования инфраструктуры. 

Задачи: 
повышение готовности органов управления, сил и средств Пестовского 

муниципального района к защите населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций; 
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усиление пожарной безопасности; 
поддержание постоянной готовности автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения; 
обеспечение безопасности и охраны жизни людей на водных объектах. 
Направления развития: 
обеспечение в автоматическом режиме передачи сообщений о пожарах, 

возникших на объектах защиты, непосредственно в подразделения пожарной 
охраны; 

повышение уровня защищенности детей дошкольного возраста, обучающихся 
и неработающего населения; 

повышение качества образовательной деятельности в области гражданской 
обороны, защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера и пожарной безопасности. 

 
2.3.4. Энергосбережение и энергетическая эффективность 

Стратегическая цель - обеспечение устойчивого и эффективного 
энергообеспечения Пестовского муниципального района. 

На территории Пестовского муниципального района наблюдается большая 
степень износа большинства объектов энергетического хозяйства.  

Задачи: 
повышение надежности и безопасности энергосистемы; 
обеспечение безаварийного и бесперебойного электроснабжения потребителей 

Пестовского муниципального района. 
Направления развития: 
внедрение современных технологий энергообеспечения; 
применение энергосберегающих технологий при модернизации, 

реконструкции и капитальном ремонте жилого фонда; 
создание условий, стимулирующих привлечение инвестиций в развитие 

энергетической инфраструктуры, в том числе посредством заключения 
энергосервисных контрактов; 

реконструкция и техническое перевооружение энергоснабжающих 
организаций на новой технологической основе; 

повышение удельного веса электрической энергии, тепловой энергии, 
холодной воды, природного газа, расчеты за которые осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем объеме соответствующих источников 
энергии, потребляемых на территории района. 

 
2.3.5. Государственная национальная политика 

Реализация государственной национальной политики Российской Федерации 
на территории Пестовского муниципального района осуществляется в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами: 
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Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 
19 декабря 2012 года № 1666; 

государственная программа Российской Федерации «Реализация 
государственной национальной политики», утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1532; 

государственная программа Новгородской области «Гармонизация 
межнациональных отношений на территории Новгородской области на 2017 – 2022 
годы», утвержденная постановлением Правительства Новгородской области от 
21.12.2015 № 509. 

Стратегическая цель - развитие общегражданской идентичности, 
гармонизация межэтнических и межконфессиональных отношений, содействие 
этнокультурному развитию народов России на территории Пестовского 
муниципального района. 

Задачи: 
укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений; 
укрепление гражданского единства населения на базе общероссийских 

социокультурных ценностей; 
минимизация в муниципальном районе экстремистских и националистических 

проявлений в молодежной среде. 
Направления развития: 
поддержка акций молодежных общественных объединений, направленных на 

развитие у молодежи национального самосознания, гражданственности, 
патриотизма; 

поддержка деятельности национально-культурных общественных 
объединений и религиозных организаций, направленной на реализацию ими 
общественно значимых культурно-просветительских программ и мероприятий, а 
также на противодействие экстремизму, национализму, ксенофобии; 

создание муниципальной системы мониторинга состояния межэтнических 
отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций; 

обеспечение сохранения культурного наследия; 
проведение мероприятий, направленных на укрепление единства и духовной 

общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации). 
 

2.3.6. Кадровое обеспечение экономики  
Пестовского муниципального района 

Пестовский муниципальный район является промышленной территорией с 
развитой деревообрабатывающей промышленностью и инфраструктурой. 

Важным фактором, оказывающим влияние на устойчивое экономическое 
развитие, являются трудовые ресурсы. 

По состоянию на начало 2020 года численность населения муниципального 

consultantplus://offline/ref=080FC5B9F8269062E7E38982FB79F7AD718F514CA3C702CBB1C63B9F9692E739ECEA8F61119B8EC0E192963DD1E69C50E1B93A7BE1FB0C9ETEZ7F
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района составила 19865 человек. Население муниципального района на конец 2026 
года уменьшится на 5,4 процента к уровню 2019 года. 

Среднесписочная численность работающих в экономике по муниципальному 
району в 2019 году, по данным территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Новгородской области, по крупным и средним 
предприятиям (организациям) составила 2366 человек (на 1,5 процента 
уменьшилась по сравнению с 2018 годом), в целом с учетом субъектов малого и 
среднего предпринимательства численность работающих 5500 человек. Учитывая 
условия социально-экономического развития муниципального района, численность 
занятых в экономике на конец 2026 года незначительно уменьшится к уровню 2019 
года. 

Главной целью на рынке труда Пестовского муниципального района является 
повышение эффективности трудовых ресурсов и обеспечение их баланса. 

Наибольшая доля занятых приходится на промышленность (43,3 процента), 
торговля оптовая и розничная, услуги и деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания (15,4 процента) государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение (6,9 процента), 
образование (9,5 процента), здравоохранение и предоставление социальных услуг 
(6,5 процента). 

Заявленная в отдел занятости населения Пестовского района ГОКУ «ЦЗН 
Новгородской области» потребность в работниках в 2019 году составила 981 
вакансий. 

По состоянию на 1 января 2020 года банк вакансий - 96 единиц, из них на 
долю рабочих профессий приходится – 20 процентов. По сравнению с началом 
2019 года количество вакансий увеличилось на 36 процентов. Наибольшую 
потребность в работниках испытывают: 

обрабатывающие производства – 66 процента; 
государственное управление и обеспечение военной безопасности, 

обязательное социальное обеспечение – 7 процента; 
здравоохранение и предоставление социальных услуг 27 процентов. 
По результатам мониторинга, проведенного Администрацией Пестовского 

муниципального района в рамках разработки прогноза кадровой потребности 
рынка труда в специалистах различных направлений для Пестовского 
муниципального района, перспективная потребность в кадрах работодателей на 
период 2020 - 2026 годы составила 538 человек, в том числе: 

в 2020 году - 105 человек; 
в 2021 году - 130 человек; 
в 2022 году - 75 человек; 
в 2023 году - 52 человек; 
в 2024 году - 67 человек; 
в 2025 году - 55 человек; 
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в 2026 году – 54 человека. 
Прогнозируется стабильный спрос на рабочую силу с 2020 года до 2026 года, 

что свидетельствует о готовности работодателей планировать свою потребность в 
кадрах на среднесрочную перспективу. 

Анализ полученных в результате проведенного мониторинга данных позволил 
выявить структуру потребности в кадрах по уровням образования. Наибольшую 
долю (88 процентов от общей потребности) составляют работники со средним 
профессиональным образованием. Потребность в специалистах с высшим 
профессиональным образованием составляет 12 процентов. 

Основные задачи кадрового обеспечения и содействия занятости: 
разработка прогноза потребности в кадровых ресурсах на краткосрочную (3 

года) и долгосрочную перспективы (до 7 лет) с учетом приоритетов ведущих и 
перспективных отраслей экономики; 

ежегодный мониторинг кадрового обеспечения экономики Пестовского 
муниципального района; 

совершенствование системы информирования населения о состоянии рынка 
труда и возможностях трудоустройства в различных отраслях экономики; 

реализация превентивных мер содействия занятости граждан, внедрение 
эффективных механизмов перепрофилирования безработных граждан. 

 

 
3. Механизмы реализации Стратегии социально-экономического 

развития Пестовского муниципального района 
 

3.1. Управление реализацией Стратегии социально-экономического 
развития Пестовского муниципального района до 2027 года 

Эффективность реализации Стратегии социально-экономического развития 
Пестовского муниципального района до 2027 года (далее - Стратегия) будет 
обусловлена следующими факторами: 

высокое качество принятия управленческих решений органами местного 
самоуправления; 

привлечение внебюджетного финансирования для реализации приоритетных 
направлений; 

вовлечение граждан в систему принятия решений; 
формирование работающей системы управления проектами; 
реализация системы оперативного мониторинга Стратегии. 
Ключевым условием успешной реализации Стратегии является формирование 

системы управления стратегическими приоритетами социально-экономического 
развития Пестовского муниципального района. Для этих целей потребуется 
провести актуализацию муниципальных программ (далее – муниципальная 
программа), обеспечить сбалансированное сочетание стимулирования 
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экономического роста и создания эффективной системы социальной защиты 
населения. Кроме того, будет внедрена система управления, ориентированная на 
результат. 

Основным инструментом реализации Стратегии будет являться программно-
целевой метод управления в сочетании с проектным подходом. Проектные 
инициативы и проекты будут полностью интегрированы в муниципальные 
программы в качестве подпрограмм и мероприятий. 

Таким образом, финансирование проектов и мероприятий Стратегии будет 
осуществляться в соответствии с муниципальными программами, перечень 
которых утвержден распоряжением Администрации муниципального района. Это 
позволит оптимизировать распределение бюджетных ресурсов муниципального 
района и контролировать достижение целевых характеристик развития 
приоритетных сфер. 

Важнейшим элементом системы управления являются кадры. В связи с этим 
запланированы к реализации мероприятия по внедрению современных 
инструментов кадровой политики, отвечающих задачам развития, закрепленным в 
Стратегии. В частности, получит развитие система мотивации и привлечения 
высококвалифицированных специалистов на муниципальную службу. 

Стратегия может быть реализована только при условии вовлечения в процесс 
управления развитием муниципального района широкого круга заинтересованных 
участников. Для этого предусмотрено совершенствование механизмов 
взаимодействия Администрации муниципального района и бизнеса, а также 
привлечение населения к принятию решений на муниципальном уровне. 

Реализация приоритетных проектов, предусмотренных Стратегией, потребует 
активного применения методов проектного управления. Механизмы проектного 
управления позволят достичь нескольких целей: 

реализация стратегических задач в рамках проектного подхода; 
синхронизация стратегического и бюджетного планирования; 
оперативный мониторинг хода реализации Стратегии и управление рисками; 
снижение неэффективных бюджетных расходов. 
Внедрение проектного управления создаст условия для повышения 

инвестиционной открытости и привлекательности Пестовского муниципального 
района, созданию благоприятной административной среды путем снижения 
инфраструктурных рисков для инвесторов, повышению качества предоставляемых 
муниципальных услуг. 

 
3.2. Система мониторинга реализации Стратегии социально-

экономического развития Пестовского муниципального района до 2027 года 
Реализация стратегических инициатив требует внедрения системы 

оперативного мониторинга хода реализации Стратегии социально-экономического 
развития Пестовского муниципального района до 2027 года (далее - Стратегия). 
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Синхронизация документов стратегического планирования позволит использовать 
в качестве ключевого инструмента реализации Стратегии муниципальные 
программы Пестовского муниципального района. 

Ответственными исполнителями муниципальных программ Пестовского 
муниципального района будет разрабатываться план-график реализации каждой 
муниципальной программы, итоги выполнения которого будут подводиться 
ежеквартально. 

Это позволит принимать своевременные управленческие решения и 
прогнозировать риски, связанные с отставанием в реализации каких-либо 
мероприятий в течение года. Для реализации этого механизма актуализирована 
нормативная правовая база в сфере разработки и реализации муниципальных 
программ, введено понятие контрольного события в рамках плана-графика 
муниципальной программы. 

Кроме того, контроль наиболее значимых и сложных проектов будет усилен в 
рамках механизмов проектного управления. 

 
3.3. Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

Стратегии социально-экономического развития Пестовского 
муниципального района до 2027 года 

Реализация Стратегии социально-экономического развития Пестовского 
муниципального района до 2027 года (далее - Стратегия) потребует привлечения 
финансовых ресурсов из нескольких источников: бюджетные средства 
(федеральный бюджет, областной бюджет, местные бюджеты), внебюджетные 
средства. 

Администрация муниципального района будет осуществлять активную 
политику по привлечению федеральных и областных средств для реализации 
национальных проектов в сфере «Образования» и других важнейших секторов 
экономики. 

Финансовая политика будет направлена на планомерное снижение уровня 
муниципального долга, а также направление дополнительных доходов на развитие 
бюджетной сферы в рамках приоритетов Стратегии. 

Привлечение средств федерального и областного бюджетов для реализации 
Стратегии планируется осуществлять в соответствии с действующим порядком 
финансирования муниципальных программ. 

Вместе с тем важнейшим финансовым ресурсом для реализации Стратегии 
станут внебюджетные средства, в первую очередь инвестиции в основной капитал 
организаций, которые позволят обеспечить модернизацию существующих 
производств и развитие новых. 

Достижение целей и задач Стратегии за счет средств местных бюджетов, а 
также за счет привлечения средств федерального и областного бюджетов будет 
осуществляться в рамках реализации муниципальных программ района. 
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Ежегодно по итогам оценки эффективности реализации муниципальных 
программ и мониторинга хода исполнения плана мероприятий по реализации 
Стратегии объем бюджетных средств на реализацию Стратегии будет уточняться с 
учетом бюджетных возможностей Пестовского муниципального района. 

_______________ 
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 Приложение № 1 

 к Стратегии социально- экономического развития  

 Пестовского муниципального района до 2027 года 

 

 
 

Целевые показатели  

 
Социально-экономического развития  

Пестовского муниципального района до 2027 года 

        

№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Факт Оценка План 

2018 
год 

2020 
год 

2022 
год 

2024 
год 

2026 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Демография             

1.1. 
Численность населения на 
начало года  тыс. чел. 20,4 19,8 19,6 19,4 19,2 

1.2. Относительная рождаемость  

число 
родившихся 

на 1000 
человек 

населения 

9,3 8,9 9,1 9,2 9,3 

1.3. Относительная смертность 

число 
умерших на 

1000 человек 
населения 

17,8 17,6 17,5 17,4 17,3 

1.4. 
Естественный прирост (убыль) 
населения 

человек на 
1000 жителей -8,5 -8,7 -8,4 -8,2 -8 

1.5. 
Коэффициент миграционного 
прироста (убыли) 

на 10 тыс. 
человек 

населения 
-0,1 0,1 0,15 0,2 0,2 

2. Физкультура и спорт             

2.1. 
Количество объектов физической 
культуры и спорта единиц 85 85 85 86 87 

2.1.1.    из них: спортивные залы   17 17 17 17 17 

2.1.2. 
                плоскостные 
спортивные сооружения -//- 42 42 42 43 44 

2.1.3. 
                крытые бассейны 
общего пользования -//- 1 1 1 1 1 

2.2. 
Доля населения, систематически 
занимающегося физической 
культурой и спортом 

% 37,5 44,9 49,7 53,1 57 

2.3. 

Доля обучающихся, 
систематически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, в общей численности 
обучающихся 

% 70,2 72,4 72,5 72,7 73 
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3. Образование             

3.1. 
Количество муниципальных 
учреждений образования единиц 12 11 11 11 11 

3.2. 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, 
получающих дошкольную 
образовательную услугу и (или) 
услугу по их содержанию в 
муниципальных 
образовательных учреждениях в 
общей численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет 

% 93,73 92,01 91,5 91 90 

3.3. 

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

-//- 0 0 0 0 0 

3.4. 

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, получивших 
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

-//- 100 100 100 100 100 

3.5. 
Доля учащихся, обучающихся во 
вторую смену -//- 0 6,4 6,4 6,4 6,4 

3.6. 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, в общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

-//- 88 88 90 90 90 

3.7. 

Доля учащихся, занимающихся 
по федеральным 
государственным 
общеобразовательным 
стандартам в общей численности 
учащихся 

-//- 100 100 100 100 100 

3.8. 

Доля детей первой и второй 
групп здоровья в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

-//- 92,1 93 93,3 93,7 94 
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3.9. 

Доля детей, охваченных 
организованными 
каникулярными формами отдыха 
и оздоровления, в общей 
численности детей школьного 
возраста до 17 лет включительно 

-//- 60 60,3 65 73 78 

4. 
Приоритетное направление 
«Комфортная среда»             

4.1. 
Количество благоустроенных 
общественных территорий, 
парков, скверов  

единиц 1 3 4 5 6 

4.2. 
Количество благоустроенных 
дворовых территорий -//- 3 3 6 10 14 

4.3. Ввод в действие жилых домов 
тыс. кв. м. в 

общей 
площади 

5,9 6 7 8 8 

4.4. 
Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя, всего 

кв. м 35,31 36,93 37,36 37,79 38,19 

4.4.1. 
   в том числе, введенная в 
действие за год -//- 0,29 0,30 0,36 0,41 0,42 

4.7. 

Доля протяженности 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
не отвечающих нормативным 
требованиям, в общей 
протяженности автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 

% 88,53 88,53 85,63 75,5 70 

4.8. 
Перевезено пассажиров 
транспортом общего пользования тыс. чел. 119,5 119,6 119,6 119,7 119,7 

5 Уровень жизни населения             

5.1. 
Уровень регистрируемой 
безработицы % 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 

5.2. 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного 
работника (по крупным и 
средним организациям) 

тыс. руб. 29,5 35,1 36,3 36,6 36,9 

6. 
Приоритетное направление 
«Предпринимательство»             

6.1. 

Темп роста производства в 
обрабатывающих производствах 
по крупным и средним 
организациям  

% к 
предыдущему 

году 
286,3 219,7 104,0 106,0 110,0 

6.2. 
Объем инвестиций в основной 
капитал в расчете на 1 жителя тыс. руб. 45,7 58,9 61,2 61,9 62,5 

6.3. 

Доля налоговых и неналоговых 
доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений 
налоговых доходов по 
дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме 
собственных доходов бюджета 

% 31,8 31,1 37,4 37,1 37,9 



78 
 

муниципального образования 
(без учета субвенций) 

6.4. 
Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
на 10 тыс. человек населения 

единиц 40,0 39,7 40,3 40,7 41,1 

6.5. 
Оборот розничной торговли на 
душу населения тыс.руб. 99 98,97 100,13 101,13 101,70 

6.6. 
Оборот общественного питания 
на душу населения тыс.руб. 5,90 5,36 6,43 6,56 6,69 

6.7. 
Количество 
сельскохозяйственных 
организаций 

единиц 7 4 4 4 4 

6.8. Количество КФХ -//- 16 16 16 16 16 

6.9. 
Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 

 % к 
предыдущему 

году 
96,7 92 100 100 100 

7. 
Приоритетное направление 
«Туризм и культура»             

7.1. 
Число коллективных средств 
размещения единиц 3 4 4 5 5 

7.2. 
Численность научных 
сотрудников и экскурсоводов человек 1 2 2 3 3 

7.3. 
Число организаций культурно-
досугового типа с учетом 
филиалов  

единиц 19 16 15 15 14 

7.4. 
Численность специалистов 
культурно-досуговой 
деятельности  

человек 42 45 45 45 45 

7.5. 

Уровень фактической 
обеспеченности учреждениями 
культуры в муниципальном 
районе от нормативной 
потребности: 

            

7.5.1. 
   клубами и учреждениями 
клубного типа % 128 114 110 105 100 

7.5.2.    библиотеками -//- 128 114 110 105 100 

7.6. 
Количество посещений 
культурно-массовых 
мероприятий 

тыс. единиц 101,6 103,3 104,1 104,9 105,3 

7.7. 

Численность учащихся 
общеобразовательных школ, 
занимающихся в учреждениях 
дополнительного образования в 
сфере культуры (музыкальная 
школа) 

человек 260 263 263 263 263 

8. 
Приоритетное направление 
«Общество и образование. 
Человеческий капитал» 

Единица 
измерения           

8.1. 
Численность жителей района, 
участвующих в общественном 
самоуправлении 

человек 7358 7428 7470 7512 7553 

8.2. 
Количество предварительно 
опубликованных НПА для единиц 27 33 39 45 51 
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общественного обсуждения 

9. Молодежная политика             

9.1. 

Доля молодежи в возрасте от 14 
до 30 лет, участвующих в 
молодежных формированиях, 
объединениях, клубах по 
интересам в общей численности 
молодых людей в возрасте от 14 
до 30 лет 

% 56,5 62,2 65,8 67,5 70,7 

9.2. 

Численность молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 лет, 
принявших участие в массовых 
профилактических мероприятиях 

чел. 2752 2815 2950 3100 3200 

9.3. 

Численность волонтеров, 
принявших участие в пропаганде 
здорового образа жизни, в 
мероприятиях по профилактике 
потребления психоактивных 
веществ 

-//- 2175 2978 3050 3150 3200 

9.4. 

Доля жителей района, 
принимавших участие в 
мероприятиях по 
патриотическому воспитанию в 
общей численности населения 

% 47,1 48,8 49,5 51 52,5 

 


