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I.Экономическое развитие 

 

(1.) Число субъектов малого и среднего предпринимательства   

       На территории муниципального района число субъектов малого и 

среднего предпринимательства (по итогам сплошного статистического 

наблюдения в 2015 г.) в расчёте на 10 тыс. человек населения по отчету за 

2019 г., 2020 г. и 2021 г. составило 455 единиц (данные статистики).  

       С 2015 г. значение показателя не меняется, так как сплошное наблюдение 

проходит один раз в пять лет. Для улучшения показателя и с целью создания 

благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса в 

Пестовском районе осуществлялась реализация подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Пестовском муниципальном 

районе» муниципальной программы «Обеспечение экономического развития 

Пестовского муниципального района на 2015-2024 годы». В рамках 

подпрограммы осуществлялась финансовая, информационная, 

консультативная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

       Для оперативности информации субъектов малого и среднего 

предпринимательства Пестовского района, ведется и развивается 

специальная группа «МСП Пестово» в социальной сети WhatsApp. В рамках 

пилотного проекта по борьбе с бедностью в текущем году оказана помощь в 

составление бизнеспланов 66-ти индивидуальным предпринимателям, с 

которыми заключены социальные контракты.  

       На конец, 2024 года планируется, что число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчёте на 10 тыс. человек составит 450,0 единицы. 

Снижение произойдет из-за сокращения численности населения 

муниципального района (численность населения в 2022 году - 19200 чел., в 

2023 году - 19144 чел., в 2024 году - 18869 чел.). 

 

(2.) Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий 

и организаций 

       Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной 

численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 

организаций на конец отчетных периодов 2019 г.- 2021 г. составила 33,3 %. В 

планируемом периоде значение показателя сохранится на том же уровне - 

33,3 %. Стабильное значение показателя в 2019 г. -2021 г. объясняется тем, 

что данные предоставлены Территориальным органом Федеральной службы 



государственной статистики по Новгородской области по итогам сплошного 

наблюдения субъектов МСП в 2015 г. Постановлением Администрации 

Пестовского муниципального района от 13.03.2009 №161 создана комиссия 

по легализации «теневой» заработной платы в выработке предложений по 

мониторингу ситуации, по легализации налоговой базы и базы по страховым 

взносам, снижению неформальной занятости в Пестовском муниципальном 

районе.  

       За 2021 г. в результате проделанной работы трудовые отношения 

работодатели заключили с 31 работником. 

       Показатель стабилен, и сохраниться до 2024 г. на одном уровне. 

Стабильное значение показателя в планируемом периоде предусматривается 

за счет реализации мероприятий мер по поддержке действующих 

предпринимателей. 

 

(3.) Объем инвестиций в основной капитал (за исключением  

бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

       В 2021 г. объем инвестиций в расчете на одного жителя без учета 

бюджетных средств составил 6396,0 рубля, что ниже отчетных периодов 

2019 г. - 2020 г. на 88,8% - 91,6% (2019 г. - 57096,9  руб.,  2020 г. - 75778,5 

руб.).  

       В плановом периоде ожидается уменьшение показателя по отношению к 

2021 г. на 14% - 24 %.  

       Снижение показателя обусловлено следующими причинами: большой 

удельный вес капитальных вложений реализуемых инвестиционных 

проектов пришелся на 2019 - 2020 годы. В основной своей части реализация 

инвестиционного проекта ООО ГК «УЛК» ОБ «ПЛК» практически 

завершена в 2020 году, предприятие модернизировало производственное 

оборудование. Компанией ОАО «РЖД» первый этап развития по проекту 

увеличение пропускной способности Октябрьской железной дороги 

наибольший удельный вес финансовых средств освоен до 2021 г. В целом эти 

два крупных и значимых для района проекта составили в удельном весе 

объема инвестиций в основной капитал в целом более 95 процентов в 2019 

2020 годах. 

       В планируемом периоде 2022 - 2024 годах объем инвестиций в основной 

капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя 

составит 2022 г. – 4865,3 руб.; 2023 г. – 5161,5 руб.; 2024 г. – 5481,7 руб. 

Снижение плановых показателей ожидается за счет уменьшения реализации 

инвестиционных проектов крупными предприятиями. Негативным фактором 

снижением показателя является также прогнозируемое уменьшение 

среднегодовой численности населения муниципального района. К основным 



проблемным вопросам развития инвестиционной деятельности в районе 

относится отсутствие газификации и низкий уровень транспортной 

инфраструктуры. 

 

(4.) Доля площади земельных участков, являющихся объектами 

налогообложения земельным налогом, в общей площади территории 

городского округа (муниципального района) 

 

       Общая площадь территории муниципального района, подлежащая 

налогообложению в соответствии с законодательством – 48 999,50 га. Доля 

площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения 

(39489,29 га) от общей площади территории муниципального района 

составляет 80,59 %. Увеличение по сравнению с 2020 годах составило 0,03% 

(39477,76 га.). В плановом периоде 2022 - 2024 годах доля площади 

земельных участков будет составлять 70,37% - 70,40% 

Увеличение показателя происходит за счет выкупа арендуемых земельных 

участков в собственность и предоставление земельных участков в 

собственность в соответствии с Земельным Кодексом РФ.  

       В 2021 году заключено 65 соглашений о перераспределении земельных 

участков, общей площадью – 1,1 га. Сумма выкупа за увеличение площади 

земельных участков составила – 402,9 тыс. рублей. Заключено договоров 

аренды земельных участков – 24, общей площадью –7,73 га. Сумма годовой 

арендной платы по вновь заключенным договорам составила– 1,1 млн. 

рублей. В бюджет района поступило арендной платы за земельные участки – 

9,5 млн. рублей.  

       В плановом периоде 2022 - 2024 году планируется удержать показатель 

на уровне 70,40%, за счет увеличения площадей подлежащих 

налогообложению.  

       Администрацией муниципального района проводятся разъяснения о 

необходимости оформления прав на земельные участки. В рамках 

муниципального земельного контроля ежегодно выявляются земельные 

участки, права на которые не оформлены. В отношении правонарушителей 

применяются меры реагировании. По результатам проведения указанных 

мероприятий правонарушители оформляют права на земельные участки. 

Разработан и утвержден график проведения обследований земельных 

участков, в отношении которых отсутствуют данные о правообладателях. 



(5.)  Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций, в общем, их 

числе  

  

       На территории Пестовского муниципального района осуществляют 

деятельность 4 сельскохозяйственных организации, в том числе 2 прибыльных, 

их доля в общем числе сельскохозяйственных организаций составляет 50%. По 

состоянию на 01.01.2022 г. в районе 14 КФХ. 

       В отчетном периоде (2021 г.) доля прибыльных сельскохозяйственных 

организаций составила 50%, к уровню 2020 года показатель уменьшился на 

25%. Основными причинами прекращения деятельности сельхозорганизаций 

послужили: низкая закупочная цена на молоко, высокая налоговая нагрузка, 

кредиторская задолженность хозяйств, отсутствие в хозяйствах кадров 

среднего и младшего звена (зоотехников, механизаторов, доярок, пастухов). 

       В рамках государственной программы Новгородской области «Развитие 

агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2020 - 2024 

годы» в 2021 г. субсидии на поддержку доходов получили 8 

сельхозтоваропроизводителей на сумму 610,4 тыс. рублей, в том числе на 

поддержку доходов в области животноводства растениеводства получили 

субсидии  6 сельхозтоваропроизводителей на сумму 540,8 тыс. рублей, на  

переподготовку и повышение квалификации кадров АПК Новгородской 

области получили 2 сельскохозяйственных товаропроизводителя на сумму 

69,6 тыс. рублей.  

       В 2021 г.  проведен яровой сев на площади 92 га, в том числе картофеля – 

17 га, 14 га – яровые зерновые, 61 га – силосные. 

       В 2021 г.  в рамках реализации мероприятий государственной программы 

Новгородской области «Комплексное развитие сельских территорий 

Новгородской области до 2025 года» участником программы Храбровой О.Ф. 

проживающей в д. Охона построен и введен в эксплуатацию жилой дом 

площадью 79 кв.м., стоимостью 2922,6 тыс. рублей. 

       В 2021 году в рамках реализации программы "Новгородский гектар" 

проведены работы по межеванию и изготовлению межевого плана в двух 

сельских поселениях: Устюцкое сельское поселение на площади 28 га; 

Лаптевское сельское поселение на площади 41,39 га. Данные земельные 

участки переданы крестьянским (фермерским) хозяйствам для ведения 

хозяйственной деятельности. 

       В прогнозируемом периоде 2022 - 2024 гг. показатель «Доля прибыльных 

сельскохозяйственных организаций в общем их числе» составит 75%.   

       В рамках реализации мероприятий муниципальной программы 

«Обеспечение экономического развития Пестовского муниципального 

района на 2015 - 2024 годы» крестьянские (фермерские) хозяйства могут 



получить субсидии на создание собственного дела, для приобретения 

основных и оборотных средств.  

 

(6.)  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

       Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, относящихся к собственности муниципального района 281,4 км, из 

них не отвечающих нормативным требованиям 210,7 км. 

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 

составляет 74,88 %, по отношению к прошлому 2020 году произошло 

снижение на 7,07% (2020 г. - 81,95%). Прослеживается положительная 

динамика снижения данного показателя, и увеличения доли протяженности 

дорог в нормативном состоянии.  

       В 2021 г. на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения израсходовано 52690,9 тыс. рублей, на 

обеспечение мероприятий по программе безопасности дорожного движения – 

1260,9 тыс. рублей.  

       В рамках регионального приоритетного проекта «Дорога к дому» в 

2021г. на территории Пестовского городского поселения произведен ремонт 

участков дорог с грунтовым покрытием протяженностью 3,77 км: 

ул. Гагарина (от пересечения с ул. Новгородская до пер. Песочный); 

ул. Новгородская (от школы № 1 до д. 56, от пересечения с ул. 

Фабричная до пересечения с ул. Коммунаров); 

ул. Титова (от пересечения с ул. Новгородская до д. 84 в); 

ул. Сенная; 

ул. Красноармейская; 

ул. Преображенского (от пересечения с ул. Пионеров до пересечения с 

ул. Волкова); 

пер. Горьковчан; 

ул. Бойцова (от пересечения с ул. 8 Марта до пересечения с ул. 

Пушкинская). 

По проекту «Дорога к дому» произведен ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения Пестовского муниципального района 

д. Чепурино – кладбище (1,303 км) и д. Кирва – д. Варахино (1,962 км)  



В период с 11.05.2021 по 16.06.2021 выполнен ремонт участков 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестовского 

городского поселения: 

ул. Красных Зорь (участок от д. 74 до д. 62, от д. 60 до д. 46, от д. 42 до 

д. 36, от д. 30 до д. 20, от д. 18 до д. 16, от д. 14 до д. 8, от д. 6 до д. 4 и от д. 4 

до пересечения с ул. Фабричная); 

ул. Фабричная (от пересечения с ул. Профсоюзов до д. 14) 

протяженностью 1,48 км. 

В декабре 2021 года завершены работы по капитальному ремонту 

автомобильной дороги общего пользования местного значения Пестовского 

городского поселения ул. Устюженское шоссе на участке от ул. Набережная 

до ж.д. переезда по ул. Устюженское шоссе. 

На территории Пестовского муниципального района подрядчиком в 

рамках муниципального контракта выполнен ремонт участка автомобильной 

дороги общего пользования местного значения Пестовского муниципального 

района д. Мирово: дачи с грунтовым покрытием протяженностью 1,115 км. 

В плановом периоде показатель составит 2022 г. - 79,08%, 2023 г. - 

76,17%, 2024 г. - 73,34%. В 2022 г. планируется осуществить ремонт 

дорожного полотна. 

       

(7.) Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не 

имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного 

сообщения с административным центром городского округа 

(муниципального района), в общей численности населения городского 

округа (муниципального района) 

 

       В отчетном периоде 2021 г. доля населения, проживающего в 

населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с 

административным центром муниципального района, в общей численности 

населения составляет 5,80%.   

       В планируемом периоде на 2022-2024 годы ожидается уменьшение 

показателя (2022 г. - 2,8%; 2023 г. – 2,5%; 2024 г. -1,5%). 

       Перевозки пассажиров осуществляет индивидуальный предприниматель 

Егоров О.В. по 18 регулярным маршрутам, из которых 17 – внутрирайонных, 

1 – городское, в которых задействованы 5 автобусов. 

Кроме автобусного сообщения в районе осуществляют пассажирские 

перевозки службы такси. 

 



 (8.) Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников: 

 

8.1. крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций 

городского округа (муниципального района) 

 

       Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 

работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организации, 

расположенных на территории района, на конец 2021 г. составила 37149,9 

рублей, что выше прошлого года на 5,74% (на 2015,5 руб.). В планируемом 

периоде 2022-2024 годах ожидается увеличение показателя на 4,98%-15,75%. 

Для достижения целевого значения показателя создана комиссия по 

легализации «теневой» заработной платы в выработке предложений по 

мониторингу ситуации, по легализации налоговой базы и базы по страховым 

взносам, снижению неформальной занятости в Пестовском муниципальном 

районе, за 2021 год в результате проделанной работы работодатели 

легализовали трудовые отношения с 31 работником. 

       В 2022 – 2024 гг. планируется продолжить работу комиссии по 

мобилизации доходов бюджета, мониторингу ситуации по снижению 

неформальной занятости и легализации "теневой" заработной платы. В 

плановом периоде ожидается положительная динамика, к 2024 году значение 

показателя планируется достигнуть 43000 руб. 

 

8.2. муниципальных дошкольных образовательных учреждений; 

 

        Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений за 2021 г. – 

25049,80 рублей, что выше соответствующего периода прошлого года (2020 

г. – 22468,80 руб.) на 11,49% (на 2581 руб.).  

       Выполнение показателя достигнуто в связи с увеличением субвенции 

на заработную плату, из-за постоянного роста значений целевого 

показателя педагогических работников, определенных майскими указами 

Президента Российской Федерации, ежегодной индексацией 

минимального размера оплаты труда, оптимизацией штатного расписания. 

       В плановом периоде ожидается незначительное увеличение показателя, и 

на 3-х летний период будет составлять 25500 рублей. Расчет произведен 

исходя из нормативов и доведенного финансирования на планируемые 

года.  

 

 



8.3. муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 

       Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных образовательных учреждений на конец года 2021 составила 

32499,70 рублей и увеличилась к уровню прошлого года (2020 г – 27578,40 

руб.) на 17,84% (на 4921,3 руб.). В планируемом периоде на 2022 - 2024 годы 

ожидается не большое увеличение показателя до 32500 рублей. 

       Положительная динамика показателя обусловлена ежегодным ростом 

значения целевого показателя средней заработной платы педагогических 

работников, устанавливаемого Министерством образования Новгородской 

области, выделение средств из областного бюджета на выполнение 

целевого показателя, увеличением объёма внебюджетных средств, 

направляемых на выполнения целевого показателя. Рост показателя связан 

и с ежегодной индексаций заработной платы работников, не попадающих 

под действие указов Президента РФ, а также с увеличением уровня 

минимального размера оплаты труда, оплатой за классное руководство 

(5000 рублей). 

       В плановом периоде ожидается увеличение показателя и на 3-х летний 

период сохранит значение 32500 рублей.  

 

8.4. учителей муниципальных общеобразовательных учреждений; 

 

       Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

муниципальных образовательных учреждений на конец года 2021 составила 

32819,33 рублей и увеличилась к уровню прошлого года (2020 г. – 29701,61 

руб.) на 10,50% (на 3117,72 руб.).  В планируемом периоде на 2022 - 2024 

годы ожидается не большое увеличение показателя до 36600 рублей.             

       Положительная динамика показателя обусловлена ежегодным ростом 

значения целевого показателя средней заработной платы педагогических 

работников, устанавливаемого Министерством образования Новгородской 

области, выделение средств из областного бюджета на выполнение 

целевого показателя, увеличением объёма внебюджетных средств, 

направляемых на выполнения целевого показателя. Рост показателя связан 

и с ежегодной индексаций заработной платы работников, не попадающих 

под действие указов Президента РФ, а также с увеличением уровня 

минимального размера оплаты труда, оплатой за классное руководство 

(5000 руб.). 



       В плановом периоде ожидается не значительное увеличение 

показателя. Значение показателя зависит от изменения количества 

обучающихся.  

       К 2024 г. заработная плата учителей муниципальных 

общеобразовательных учреждений составит 36600 руб. 

 
 

8.5. муниципальных учреждений культуры и искусства; 

 

      Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений культуры и искусства за 2021 год составила – 

27042,30 рублей, что выше уровня прошлого года (2020 года – 22692,26 руб.) 

на 19,17% (на 4350,04 руб.). В плановом периоде 2022-2024 годах ожидается 

увеличение показателя на 1-2% (2022 – 27312,72 руб., 2023 - 27585,84 руб., 

2024 - 27585,84 руб.). 

       Положительная динамика заработной платы в муниципальных 

учреждениях культуры и искусства в значительной степени связана с 

увеличением доли и размеров платных услуг населению. Выполнение 

целевых показателей и обеспечение повышения средней заработной платы 

работников учреждений культуры обеспечено увеличением размера 

средств, направленного на фонд заработной платы работников 

учреждений культуры списочного состава от оказания учреждениями 

платных услуг и иной приносящей доход деятельности. 

       В плановом периоде 2022-2024 годах ожидается увеличение 

показателя на (2022 г. – 27312,72 рублей, 2023 г. – 27585,84 рублей,  

2024 г. – 27584,84 рублей). 
 

 

8.6. муниципальных учреждений физической культуры и спорта 

 

       Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта за 2021 год 

составила – 18862 рублей, что ниже уровня прошлого года (2020 – 20520 

руб.) на 8,08% (на 1658,00 руб.). Снижение заработной платы в 

муниципальных учреждениях физической культуры и спорта в значительной 

степени связано с уменьшением доли и размеров платных услуг населению.   

        В плановом периоде 2022-2024 годах ожидается увеличение 

показателя на 1,79 - 6,03 % (2022 - 19200 руб., 2023 – 19500 руб., 2024 – 

20000 руб.). 

 

 



II.Дошкольное образование 
 

 

(9.) 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 

 

        В отчетном периоде 2021году, 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 составляет 89,75%, по отношению к 

прошлому году. Произошло снижение показателя на 3,95%. В планируемом 

периоде также ожидается незначительное снижение показателя: 2022 г. - 

89,40%, в 2023 г. – 89,40%, в 2024 г. – 89,40%. 

        Снижение данного показателя связано с общим снижением численности 

детей дошкольного возраста. Это обусловлено снижением рождаемости и 

переезд семей в другие регионы, где более развита инфраструктура. 

Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях превышает 

численность детей дошкольного возраста в возрасте 1-6 лет. 

        

(10.) Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 1-6 лет 

       В отчетном периоде 2019 г. – 2021 г. доля детей в возрасте 1 - 6 лет, 

стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет 

составляет 0%.  

       В муниципальном районе все дети обеспечены местами в дошкольных 

образовательных учреждениях. Дошкольные образовательные учреждения 

ежегодно формируют базу данных детей от 0 до 1 года, которые 

впоследствии обеспечиваются местами в дошкольных учреждениях. 

       В планируемом периоде 2022 - 2024 годах значение показателя останется 

на прежнем уровне. 

 

 

 

 

 

 

 



(11.) Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений 
 

       В отчетном периоде 2019 - 2021 годах доля Пестовских муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений, здания которых находятся в 

аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений составляет 0%. 

       В муниципальном районе 4 (четыре) муниципальных дошкольных 

образовательных учреждения. Для сохранения показателя в учреждениях 

ежегодно проводятся косметические ремонты.  

       В планируемом периоде 2022 - 2024 годах значение показателя не 

планируется к увеличению и останется на прежнем уровне. Продолжится 

работа по поддержанию зданий в удовлетворительном состоянии за счет 

внебюджетных средств учреждений.  

 

III. Общее и дополнительное образование 

 

(13.) Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в 

общей численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

 

В отчетном периоде 2019 - 2021 годах доля выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат 

о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 2,10%. 

Выпускники муниципальных общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений за 2021 год 

составило 2 человека, в связи с тем, что они не явились на экзамен, так как 

решили поступать в средне специальное учебное заведение. 

В планируемом периоде 2022-2024 годах, выпускников, не получивших 

аттестат, не ожидается. 

 

(14.) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

 



       Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений с 2019 года по 2021 год 

составляет 88%.  На протяжении 3-х летнего периода (2022 - 2024 годах) 

показатель сохранит свое значение на уровне 88%. 

Показатель удалось сохранить благодаря спланированной работе по 

содержанию и оснащению общеобразовательных учреждений. Ежегодно в 

них проводятся текущие ремонты. Общеобразовательные учреждения района 

благоустроены - во всех зданиях имеется центральное отопление, 

водоснабжение. Все общеобразовательные учреждения оснащены 

необходимым оборудованием, имеют столовую, спортивный зал, во всех 

школах имеется доступ к сети «Интернет», организовано дистанционное 

обучение учащихся, установлено видеонаблюдение. В рамках проекта 

«Современная школа» в 2021 году в МБОУ «Средняя школа д. Охона» создан 

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста». За 

счет средств федерального, областного и местного бюджетов на сумму 1,3 

млн. рублей поставлен комплект современного цифрового и учебного 

оборудования для организации проектной работы школьников и обучения по 

предметам: биологии, химии, физики.  Проведены капитальные и 

косметические ремонты помещений для размещения Центра «Точка роста» и 

приведения площадок в соответствие с утвержденным дизайн-проектом 

оформления и фирменным стилем «Точка роста», закуплена мебель для 

класса предметных компетенций и коворкинга. Дополнительные 

общеобразовательные программы цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» реализуются в трёх центрах образования. 

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда 

(ЦОС)» в 5 образовательных организациях района обновлена материально-

техническая база и обеспечено освоение школьниками базовых навыков и 

умений созвучных цифровой эпохе, повышение их мотивации к обучению и 

вовлеченности в образовательный процесс. 

 

(15.) Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

 

       В отчетном периоде 2021 году доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений составляет 30 %.  В 



плановом, 2022 году показатель будет составлять 68,75 %, в 2023 году - 50 %, 

в 2024 году - 50 %. 

       В Пестовском муниципальном районе в 2022 году запланировано 

проведение капитального ремонта одного здания МАОУ «Средняя школа №6 

им. Васюковича С.В.» (начальная школа). В 2023 году запланировано 

проведение капитального ремонта МАОУ «Средняя школа № 1 имени Н.И. 

Кузнецова», а в 2024 году МАОУ «Средняя школа № 2». 

       Профилактические мероприятия по сохранению технического состояния 

систем отопления, водоснабжения проводятся регулярно. Здания 

поддерживаются в рабочем состоянии. В период подготовки к новому 

учебному году проводятся косметические и текущие ремонты зданий. 

       Планируются профилактические мероприятия по сохранению 

технического состояния зданий образовательных учреждений. 

 

(16.) Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 

       Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2021 

году составляет 96,25 %, в 2020 году- 90,77%, в 2019 году - 86,84%. В 

плановом периоде ожидается уменьшение показателя в 2022 году - 89,97 %, в 

2023 году - 89,97 %, в 2024 году - 89,97 %. 

       Увеличение показателя обусловлено систематическим проведением 

профилактическими мероприятиями, направленными на оздоровление 

обучающихся, проведением спортивных мероприятий с участием детей с 

ОВЗ, увеличением процента охвата школьников профилактическими 

осмотрами.  

В планируемом периоде доля детей первой и второй групп здоровья в 

общей численности, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях будет составлять в 2022 г.- 89,97 %,  в 2023 г.- 89,97%,  в 2024 

г.-89,97%).  Планируется увеличение охвата школьников профилактическими 

осмотрами, совершенствование физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, выполнения санитарно-гигиенических норм обучения и 

воспитания. В том числе за счет реализации в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях программы «Разговор о правильном 

питании». 

 

 

 



(17.) Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

 

      В отчетном периоде 2021 году доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую (третью) 

смену, в общей численности (2398 человек) обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях района составляет 6,21% (149 человека).  

       В плановом периоде 2022 – 2024 годах детей обучающихся во вторую 

(третью) смену не планируется, показатель составит 0%. 

       Согласно Постановления Администрации Пестовского муниципального 

района №877 от 21.07.2020 года о переводе МАОУ «СШ №6 им. Васюковича 

С.В.» на двухсменный учебный процесс. Так как здание школы признано как 

работоспособное и ограниченно работоспособное, при котором дальнейшая 

эксплуатация здания возможна при проведении ремонтно-восстановительных 

работ в соответствии с выводами специализированной организации ООО 

«Строительная Компания «СОЮЗ», учащиеся начальной школы переведены 

во вторую смену.  

       В плановом периоде планируется проведение ремонтно-

восстановительных работ в здании школы.  

      В 2022 - 2024 годах не планируется обучения детей во вторую (третью) 

смену.  

 

(18.) Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

 

       Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях составили за 2021 год- 69,98 тыс. руб., за 2020 год- 60,00 тыс. 

руб., за 2019год- 59,62 тыс. руб.  В плановом периоде 2022-2024 г.  

показатель составит: в 2022 г. – 97,69 тыс. руб., в 2023 г. – 53,57 тыс. руб., в 

2024 г. – 53,75 тыс. руб. 

       Увеличение в 2021 г. связано с увеличением бюджетных средств за счет 

национального проекта «Успех каждого ребенка», освоение средств по 

нацпроекту «Образование», получение дополнительных средств на ремонты 

учреждений, участие в программах по обеспечению «питьевого режима», 

пожарной и антитеррористической безопасности.  



       В плановом периоде 2023 г. -2024 г. прогнозируется уменьшение 

расходов бюджета муниципального образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в связи с исполнением основных требований пожарной 

безопасности и антитеррористической безопасности, а также выполнением 

требуемых капитальных ремонтов, в связи с оптимизацией образовательной 

сети и перевод учащихся в базовые школы. 

 

(19.) Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы 

 

       Общая численность детей в возрасте 5-18 лет – 3176 человек, из них 2661 

человек получают услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности.  Доля 

численности детей в возрасте от 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в общей численности детей данной 

возрастной группы за 2021 год, составила 83,78%, увеличение на 5,29 % к 

аналогичному периоду (2020 год – 78,49). 

       Система дополнительного образования в муниципальном районе 

представлена организациями системы образования, спорта и культуры. 

Этому способствовало создание условий для организации и 

совершенствования системы дополнительного образования в 

образовательных организациях муниципального района, расширение спектра 

творческих объединений, объединений технической и естественнонаучной 

направленности для детей, организуемых на базе общеобразовательных 

учреждений, центра детского творчества, в системе культуры и спорта, 

повышения эффективности процесса управления воспитанием и 

дополнительным образованием. 

       Увеличение охвата дополнительным образованием в 2021 году 

достигнуто благодаря созданию новых мест дополнительного образования в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального 

проекта «Образование».  

       В плановом периоде 2022 -2024 годах планируется удержать показатель 

на уровне 78,34%. К снижению показателя привело изменение методики 

расчета численности детей, получающих услуги по дополнительному 

образованию. Образовательными учреждениями разрабатываются новые 

программы дополнительного образования, удовлетворяющие запросам 



родителей и детей, что привлечет большее число детей в кружки и секции 

дополнительного образования.     

 

IV. Культура 

(20.) Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

городском округе (муниципальном районе) от нормативной 

потребности: 

 

учреждениями культуры клубного типа 

       В Пестовском муниципальном районе 15 (пятнадцать) учреждений 

культуры клубного типа. Уровень фактической обеспеченности 

учреждениями культуры клубного типа в 2021 г. составил 115,38 % от 

нормативной потребности.  

      Фактическая обеспеченность учреждениями клубного типа превышает 

нормативную потребность для обеспечения максимальной вовлеченности 

населения в культурно-творческую деятельность, повышения качества жизни 

населения. 

       На период до 2024 г. фактический уровень обеспеченности 

учреждениями клубного типа составит 115,38%, но значение показателя 

будет корректироваться в соответствии с методическими рекомендациями по 

развитию сети организаций культуры, разрабатываемыми министерством 

культуры Новгородской области. 

 

библиотеками 

 

      Население Пестовского района обслуживает 17 (семнадцать) библиотек 

(3-в городе, 14-на селе). Уровень фактической обеспеченности библиотеками 

в 2021 году составляет 130,77%, по отношению к уровню прошлого года 

(2020 год-141,67%) показатель снизился.  В плановом периоде 2022 - 2024 

годах планируется удержать показатель на уровне 115,38%. 

      В целях повышения качества жизни населения, в сельской местности 

обеспеченность библиотеками превышает нормативную потребность.  В 

плановых периодах 2022 - 2024 годах показатель составит 115,38%. Значение 

показателя будет корректироваться в соответствии с методическими 

рекомендациями по развитию сети организаций культуры, 

разрабатываемыми министерством культуры Новгородской области. 

 

парками культуры и отдыха 

  



В отчетном периоде 2020-2021 годах уровень фактической 

обеспеченности парками культуры и отдыха составляет 0%. Парков культуры 

и отдыха на территории муниципального района нет. На территории района 

есть озелененные общественные территории, которые благоустраиваются и 

пользуются спросом у населения района. 

Открытие парков культуры и отдыха не планируется. В плановом 

периоде 2022-2024 г. показатель останется неизменным и составит 0%. 

 

(21.) Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общем количестве муниципальных учреждений культуры 

 

       Общее количество муниципальных учреждений культуры в Пестовском 

районе 33(тридцать три).  Доля зданий, которых требуют капитального 

ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры 2021 

году составила 3,03%.  

        В настоящее время в районе имеется 1 (одно) здание учреждения 

культуры, находящиеся в аварийном состоянии (здание ДК д. Семытино- 

аварийная крыша).  

Для поддержания зданий учреждений культуры в функциональном 

состоянии в рамках располагаемых средств, проводятся текущие ремонты.  

В рамках реализации федерального патриотического проекта «Культура 

малой Родины» учреждениям культурно-досугового типа проведен ремонт 

помещений 2 этажа класса хореографии и бар. 

        В плановом периоде 2022 - 2024годах доля муниципальных учреждений 

культуры, здания которых требуют капитального ремонта, составит – 3,03%. 

       Планируется проводить текущие ремонты в рамках располагаемых 

средств (при условии финансирования из бюджетов всех уровней).    

       Планируется ликвидировать здание ДК д. Семытино, показатель будет 

пересмотрен. 

  

(22.) Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности 

 

      В отчетном периоде 2021 года доля объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или 

реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности, составляет 60%. В плановом 



периоде 2022-2024 г. значение показателя планируется удержать на уровне 

60 %. 

       В муниципальной собственности находится 5 объектов культурного 

наследия, из них: на консервации - 3 объекта (усадьба Ушакова в д. 

Климовщина), требуется реставрация скульптуры «Родина – мать» на 

кладбище советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной 

войны (г. Пестово, ул. Некрасова), памятник защитникам Родины (фигура 

воина) на кладбище советских воинов, погибших в годы Великой 

Отечественной войны (г. Пестово, ул. Ленина), что составляет 60% в общем,  

их количестве объектов. Доля объектов, требующих консервации или 

реставрации, останется на прежнем уровне, в связи с отсутствием 

финансирования. 

       В плановых периодах (2022 – 2024 гг.) ожидается сохранение показателя 

на одном уровне (60%).  

 

V. Физическая культура и спорт 

 

(23.) Доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом  

 

      В отчетном периоде доля населения, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом составила 47,61 % (8560 чел.), от общей 

численности населения в возрасте от 3 до 79 лет на начало года 17978 

человек. Что показывает увеличение на 2,7 % по отношению к 2020 г. 

(44,91%).  

       Увеличение численности систематически занимающихся физической 

культурой и спортом до 8560 чел связано с популяризацией здорового образа 

жизни среди работающего населения, молодежи и школьников, и снижением 

общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет 17978 человек.  

      Текущее состояние физической культуры и спорта в Пестовском районе 

характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием 

физкультурно-спортивных мероприятий, высокими достижениями спор-

тсменов района на всероссийских и международных соревнованиях, 

увеличением численности систематически занимающихся физической 

культурой и спортом. Ежегодно проводятся более 150 спортивных и 

физкультурных мероприятий. Спортсмены района принимают участие на 

всероссийских и международных соревнованиях.  

      В плановых периодах ожидается увеличение численности 

занимающихся спортом и будет составлять в 2022 году 50,30% (+2,69%), в 

2023 году 53,10% (+5,49%), в 2024 году будет составлять 56,09% (+8,48%). 



Для повышения данного показателя «Количество занимающихся физической 

культурой и спортом» Управление по спорту и молодёжной политике 

планирует проводить дальнейшую пропаганду физической культуры и 

спорта, поиск новых форматов проведения спортивных мероприятий, 

развитие взаимоотношений с районными федерациями по видам спорта, 

расширение спектра физкультурных и оздоровительных услуг, 

предоставляемых населению Пестовского района. 

 

(23-1.) Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся 

 

       В отчетном периоде доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом составила 85,6 % (3227 чел.) от общей 

численности обучающихся 3770 человека. Увеличение составило 8,22% к 

аналогичному периоду 2020 года. В плановых периодах 2022-2024 годах 

ожидается увеличение численности занимающихся физической культурой и 

спортом,  и составит в 2022г.- 87,2% (+1,6%), в 2023г.– 88,32% (+2,72%),  

в 2024г. – 89,74% (+4,14%). Ежегодно проводится Спартакиада учащихся    

Пестовского муниципального района, Спартакиада среди дошкольных 

образовательных учреждений, Фестивали ВФСК «ГТО». В районе 

традиционно проводится смотр-конкурс среди образовательных учреждений 

на лучшую постановку по физическому воспитанию обучающихся. Все 

образовательные учреждения принимают участие в массовых физкультурно-

спортивных мероприятиях муниципального уровня, что способствует 

развитию интереса к занятиям физической культурой и спортом 

обучающихся. 

В рамках государственной программы «Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики на территории Новгородской области на 

2019-2024 годы» и регионального проекта «Спорт – норма жизни» в 2021 

году МБУ «Пестовская СШОР» предоставлена субсидия на государственную 

поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Денежные средства использованы на направление спортсменов отделения 

«лыжные гонки», членов сборной команды Новгородской области по 

лыжным гонкам на тренировочные мероприятия и участие в соревнованиях 

межрегионального и всероссийского уровня за пределами Новгородской 

области, а также на приобретение спортивного инвентаря в соответствии с 

федеральным стандартом вида спорта «Лыжные гонки». 



       В плановых периодах ожидается увеличение численности занимающихся 

физической культурой и спортом.  Для Сохранения положительной 

динамики и сохранения показателя «Доля обучающихся, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 

обучающихся» планируется открытие новых секций и кружков в спортивных 

клубах и в подведомственных учреждениях. 

 

VI. Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем 

 

(24.) Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя  

 

       Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя района за 2021 года, составляет 38,2 м2 и увеличилась к прошлому 

году (2020 г. - 37,30 м2) на 0,9 м2, в т. ч. за 2021г. было введено 0,18 м2.  

       Увеличение составляет 2,41 % по отношению к 2020 году. В плановом 

периоде 2022-2024 г. значение показателя составят (2022 г. - 37,64 м2, 2023 

г.-37,82 м2, 2024 г.- 38,00 м2).  

       За 2021 год введено в эксплуатацию 32 жилых домов общей площадью 

3925 кв. м. В рамках государственной программы «Развитие жилищного 

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

муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на 

территории Пестовского муниципального района на 2020 – 2025 годы» в 

2021 году предоставлено 2 молодым семьям социальные выплаты на 

приобретение и строительство индивидуального жилого дома на общую 

сумму 940,8 тыс. рублей (в 2020 г. предоставлена 1 молодой семье 

социальная выплата на общую сумму 1058,4 тыс. рублей. В 2021 году 

предоставлены земельные участки под строительство жилья 325 семьям (152 

молодым семьям, 161 - многодетным, 12 семьям, имеющим ребенка-

инвалида). 

       В 2022 г. планируется ввести 6000 кв.м. жилых домов в эксплуатацию на 

территории Пестовского муниципального района и предоставить 2 молодым 

семьям социальной выплаты на приобретение либо строительство 

индивидуального жилого дома. 

 

(25.) Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек населения – всего 

      Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в 

расчете на 10 тыс. человек населения, в 2021 году составила 8,04 га., что 



показывает значительное уменьшение (на 4,3 га.) по сравнению с 2020 годом 

(12,34 га.).     

       В плановом периоде ожидается уменьшение показателя по отношению к 

отчетному периоду 2021 года (2022 г. – 5,21 га.; 2023 г. – 5,22 га.; 2024 г. – 

5,30 га.). Основная причина - отсутствие свободных земельных участков и 

территорий, из которых возможно сформировать земельные участки на 

территории Пестовского городского поселения, а также отсутствие 

заинтересованности в приобретении земельных участков на территории 

сельских поселений, входящих в состав Пестовского муниципального 

района.  

       За 2021 год предоставлено большое количество земельных участков 

(общая площадь которых составляет порядка 13,5 га) организациям и 

физическим лицам для производственной деятельности. 

 

в том числе земельных участков, предоставленных для жилищного 

строительства, индивидуального строительства и комплексного 

освоения в целях жилищного строительства 

 

      Площадь земельных участков предоставленных, в том числе для 

жилищного строительства в 2021 году составило 2,67 га., что значительно 

уменьшило значение показателя по сравнению с 2020. В плановом периоде 

2022-2024 годах планируется уменьшение показателя по отношению к 

отчетному периоду 2021 года (2022 г. - 1,04 га.; 2023 г. - 1,04 га.; 2024 г. - 

1,06 га) 

      В соответствии с областным законом 763–ОЗ от 27.04.2015 года «О 

предоставлении земельных участков на территории Новгородской области» в 

списке на 31.12.2021 г состояла 1 семья, имеющая право на получение 

земельного участка. 

 

(26.) Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства, в отношении которых с даты принятия решения о 

предоставлении земельного участка или подписания протокола о 

результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено 

разрешение на ввод в эксплуатацию 

объектов жилищного строительства - в течение 3 лет 

иных объектов капитального строительства – в течение 5 лет 

 

      Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в 

отношении которых с даты принятия решения о предоставлении 



земельного участка или подписания протокола о результатах торгов 

(конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в 

эксплуатацию объектов жилищного строительства - в течение 3 лет и иных 

объектов капитального строительства – в течение 5 лет отсутствуют. 

 

 (27.) Доля многоквартирных домов, в которых собственники 

помещений выбрали и реализуют один из способов управления 

многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать способ управления 

данными домами 

 

      Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений 

выбрали и реализуют один из способов управления данными домами, 

составляет 70,69%, увеличилось на 2,88 % по отношению к аналогичному 

периоду 2020 года (67,81%). На территории Пестовского муниципального 

района находится 174 многоквартирных домов. 

      Собственники 43 многоквартирных домов не определились со способом 

управления. Техническое обслуживание многоквартирных жилых домов 

производится тремя управляющими компаниями: ООО "Исток", ООО 

«Русь», ООО «Тимбер Хаус». 

      В плановом периоде 2022-2024 годах доля многоквартирных домов, в 

которых собственники помещений должны выбрать и реализовать один из 

способов управления многоквартирными домами составит – 70,69%. 

      В планируемых годах будет продолжена работа по проведению 

конкурса по отбору управляющей компании.  

 

(28.) Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации 

(захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты 

коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по 

договору аренды или концессии, участие субъекта Российской 

Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в 

уставном капитале которых составляет не более 25 процентов, в общем 

числе организаций коммунального комплекса,  осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа (муниципального 

района) 



Доля организаций осуществляющих оказание услуг по водо-, тепло-, 

газоснабжению, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод 

в течении 2019 - 2021 годах стабильная и составляет 87,50%.  

       На территории Пестовского муниципального района деятельность в 

сфере коммунального комплекса осуществляют - 8 (восемь) организаций, 

из них 7 предприятий по осуществлению услуг являются частной формы 

собственности. Создание муниципальных предприятий коммунального 

комплекса для оказания услуг по водо-, тепло-, газоснабжению, 

электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод не планируется. 

       В плановом периоде 2022-2024 годах показатель останется на уровне 

прошлых периодов 87,50%. 

 

(29.) Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных 

участках, в отношении которых осуществлен государственный 

кадастровый учет 

 

       Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в 

отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет за 2021 

год составляет 91,98 %, показатель остался неизменным по отношению к 

2019-2020 году (91,98%).   

      В плановом периоде 2022-2024 годах не планируется увеличение 

данного показателя (91,98%), в связи с отсутствием финансирования на 

проведение работ по осуществлению комплексных кадастровых работ. 

 

(30.) Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в отчетном году, в общей численности населения, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях 

 

       Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего 

жилищные условия в 2021 году, составляет 0,82%, это 8 (восемь) человек от 

общего числа состоявших на учете (974 чел.) в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях. По отношению к 2020 году (0,50%) произошло 

увеличение показателя на 0,32%. Причиной небольшого роста показателя, 

является недостаток освобожденных жилых муниципальных помещений, для 

повторного предоставления гражданам. Основное количество граждан, 

улучшивших жилищные условия относятся к категории дети – сироты и 

лицам из их числа, жилые помещения для которых приобретаются на 

средства субвенции из федерального и областного бюджетов. Из – за 

отсутствия финансирования строительство муниципального жилищного 



фонда на территории Пестовского муниципального района не ведется более 

25 лет. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 

осуществляется за счёт высвободившегося муниципального жилищного 

фонда. 

      В плановом периоде 2022 - 2024 годах планируется снижения показателя 

(2022г. – 0,52%, 2023г. – 0,52%, 2024г. – 0,52%). Планируется предоставление 

жилых помещений за счет высвободившегося муниципального жилого 

фонда. 

 

VII. Организация муниципального управления  

 

(31.) Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без учета субвенций) 
 

      Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета района (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) за 2021 года составила 31,22 % в общем объеме 

собственных доходов местного бюджета, что на 2,42% выше планового 

показателя (28,80%) и на 5,02% ниже аналогичного периода 2020 года 

(36,24%). В плановом периоде 2022-2024 годах планируется увеличение 

показателя до (2022 г.- 33,01%; 2023 г.- 48,30%; 2024 г.- 51,62%). 

      Исполнение показателя за 2021 год выше планового показателя на 2,42% 

объясняется увеличением темпа роста налоговых и неналоговых доходов (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным 

нормативам отчислений) над темпом роста безвозмездных доходов 

консолидированного бюджета (без учета субвенций) на 6,1%.  

      Исполнение показателя за 2021 год ниже показателя за аналогичный 

период прошлого года на 5,02% объясняется увеличением темпа роста суммы 

безвозмездных доходов консолидированного бюджета (без учета субвенций) 

над темпом роста суммы налоговых и неналоговых доходов (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) на 60,2%. 

      В плановом периоде ожидается постепенное увеличение показателя, к 

2024 году показатель достигнет значения 51,62%.  

      Проведены мероприятия по мобилизации дополнительных доходов 

консолидированного бюджета Пестовского муниципального района:  



1.Выявление и вовлечение в налоговый оборот неучтенных и фактически 

используемых объектов недвижимости, расположенных на территории 

района; 

2.Выявление на территории района бесхозяйного и выморочного имущества 

с последующей реализацией; 

3.Проведение рейдовых мероприятий организаций с целью пресечения 

фактов нелегальной занятости; 

 4.Проведение оценки эффективности налоговых льгот (налоговых расходов) 

и пониженных налоговых ставок, предоставленных органами местного 

самоуправления Пестовского муниципального района; 

5.Рассмотрение должников на заседаниях межведомственной комиссии по 

рассмотрению вопросов задолженности налогоплательщиков по платежам в 

бюджеты всех уровней. 

 

(32.) Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по 

полной учетной стоимости) 

 

       Доля основных фондов организаций муниципальной формы 

собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах 

организаций муниципальной формы собственности (на конец года, по полной 

учетной стоимости) составляет 0%. 

       Организаций муниципальной формы собственности, находящихся в 

стадии банкротства, на конец, 2021 года, на территории района нет. 

      Предприятий муниципальной форм собственности к ликвидации не 

планируется до 2024 года. 

 

 (33.) Объем не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета городского округа 

(муниципального района) 

 

      Объекты не завершенного в установленные сроки строительства, 

осуществляемого за счет средств бюджета муниципального района, 

отсутствуют. Из-за отсутствия финансирования строительство объектов за 

счет средств муниципального района в плановом периоде 2022-2024 г. не 

планируется. 

 

(34.)  Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 

(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в 



общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда 

(включая начисления на оплату труда) 

 

      Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда (включая 

начисления на оплату труда) муниципальных учреждений на 01.01.2022 

отсутствует. Случаев несвоевременной выплаты заработной платы 

работникам бюджетных учреждений в истекшем периоде не было. В 

плановом периоде 2022 - 2024 годах не предусматривается несвоевременная 

выплата заработной платы муниципальных учреждений, доля просроченной 

кредиторской задолженности составит 0%. 

 

(35.) Расходы бюджета муниципального образования на содержание 

работников органов местного самоуправления в расчете на одного 

жителя муниципального образования 

 

     Расходы бюджета муниципального района на содержание работников 

органов местного самоуправления за 2021 год 66669,71 тыс. рублей, что 

меньше аналогичного периода 2020 года на 2997,53 тыс. рублей. В расчете на 

одного жителя муниципального района расходы составили 3438,71 рублей, 

что меньше аналогичного периода 2020 года на 93,75 рубля.  

      Показатель снизился в связи со снижением запланированных расходов 

на содержание работников органов МСУ на 2021 год в сравнении с 2020 

годом. В дальнейшем ожидается постепенное увеличение показателя за 

счет снижения численности населения района. В плановом периоде 

ожидается увеличение расходов (2022 г.- 3509,28 руб.; 2023 г.- 3519,54 

руб.; 2024 г.- 3570,84 руб.). 

 

(36.) Наличие в городском округе (муниципальном районе) 

утвержденного генерального плана городского округа (схемы 

территориального планирования муниципального района) 

 

      Схема территориального планирования Пестовского муниципального 

района утверждена 27 ноября 2012 года. 

 

(37.) Удовлетворенность деятельностью органов местного 

самоуправления городского округа (муниципального района) 

 

     В отчетном периоде 2021 года по результатам социологического опроса 

удовлетворенность населения деятельностью органов местного 



самоуправления Пестовского муниципального района составила 64,77 % от 

числа опрошенных (в 2019 году –58,75 %, в 2020 году –76,67%). Данный 

показатель снизился по отношению к отчетному периоду прошлого года. 

      Негативными факторами, влияющие на значение показателя являются: 

нехватка медицинских кадров и качество оказываемых медицинских услуг, 

повышение тарифов ЖКХ, увеличение налоговой нагрузки, отсутствие 

развитой инфраструктуры, недостаточная транспортная доступность, 

состояние дорог муниципального и регионального значения.  

В 2021 году приобретено 20 евроконтейнеров крытого типа, 

оснащенных педальным приводом объемом 1100 л. и произведен ремонт 2 

контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов. 

В 2021 году на территории Пестовского городского поселения были 

ликвидированы несанкционированные места размещения ТКО в количестве 

59 навалов мусора. 

В 2021 году по программе Формирование комфортной городской среды 

выполнялись работы по благоустройству ул. Чапаева д.д. 2,3 в размере 8,3 

млн. рублей, в том числе из областного и федерального бюджетов 6,6 млн. 

рублей и местного бюджета 1,7 млн. рублей.  

В 2021 году Пестово стал Победителями во Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях в 2022 году от Новгородской области с проектом 

реконструкции улицы Советской. Несмотря на функциональную 

насыщенность Советской улицы в городе Пестово, она не производит 

впечатление полноценного общественного пространства. Для решения 

основных проблем жители предложили трансформировать улицу Советскую 

в полноценную пешеходную общественную территорию с зелёными 

скверами и пространством для проведения мероприятий.  

Работы по благоустройству центральной части города планируется 

начать в апреле 2022 года. На проект планируется получить грант из 

федерального бюджета в сумме 50 млн. рублей и 5 млн. рублей из областного 

бюджета. Работы по благоустройству планируется начать весной 2022 года и 

завершить до 1 декабря 2022 года. 

В рамках федерального проекта «Чистая вода» в 2021 году выполнены 

работы по строительству 7 станций водоподготовки и проведена 

реконструкция 2867,2 м водопроводных сетей г. Пестово на сумму 54,7 млн. 

рублей.  Разработана проектно-сметная документация на строительство 

станции водоподготовки в д. Быково, строительство которой запланировано 

на 2022 год.  



По муниципальной программе «Капитальный ремонт муниципального 

жилищного фонда Пестовского городского поселения на 2015-2024 годы» в 

2021 году выполнен ремонт на общую сумму 906,7 тыс. рублей.  

По региональной программе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на территории Пестовского муниципального района 

произведен капитальный ремонт в 16 МКД: ремонт системы 

электроснабжения, ремонт фундамента, ремонт крыши, ремонт холодного 

водоснабжения. 

         В плановом периоде планируется повысить доверие населения к 

органам местного самоуправления. 

В 2022 году по программе Формирование комфортной городской среды 

планируется продолжить работы по благоустройству ул. Чапаева д.д. 2,3 (2 

этап). На эти цели предусмотрено 6,3 млн. рублей, в том числе из областного 

и федерального бюджетов 5,0 млн. рублей и местного бюджета 1,3 млн. 

рублей.  

В 2022 году планируется разработать проектно-сметную документацию 

на капитальный ремонт мостового сооружения, находящегося на участке км 

0+236 автомобильной дороги общего пользования местного значения 

Пестовского муниципального района «Подъезд к деревне Щукина Гора».  

По программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, 

ремонт, содержания автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Пестовского муниципального района и Пестовского городского 

поселения на 2015 - 2024 годы» на 2022 год предусмотрено 45081,7 тыс. 

рублей. 

          Так же в целях повышения доверия жителей района к работе органов 

местного самоуправления планируется более активно использовать 

информирование населения в районной газете "Наша жизнь", социальных 

сетях (официальный сайт администрации района и сельских поселений, 

«Администрация Пестовского района в контакте»). Проводить встречи Главы 

района и работников Администрации с жителями городского и сельских 

поселений для более широкого привлечения населения к решению вопросов 

местного значения, усилить контроль за рассмотрением обращений граждан 

и их решением. 

 

 (38.)  Среднегодовая численность постоянного населения 

 

       Среднегодовая численность постоянного населения, проживающего на 

территории муниципального района в 2021 году, составила 19388 человек, 

динамика отрицательная (-1,69% к уровню 2020 г., -3,00% к уровню 2019 г.). 



В планируемом периоде 2022-2024 годах так же ожидается снижение 

среднегодовой численности населения на 1-1,72%. 

       Сокращение численности населения произошло за счет естественной 

убыли и миграционного оттока населения. Причинами снижения 

численности постоянного населения района является отток трудоспособного 

населения района в большие города, смертность населения, в связи со 

старением населения; снижение рождаемости. Выезд из района молодежи 

для поступления в учебные заведения, а в дальнейшем трудоустройство в 

других регионах.  

      Для улучшения демографической ситуации принимаются следующие 

меры: в 2021 году предоставлено 2 молодым семьям социальные выплаты на 

приобретение и строительство индивидуального жилого дома на общую 

сумму 940,8 тыс. рублей (в 2020 году предоставлена одной молодой семье 

социальная выплата на общую сумму 1058,4 тыс. рублей).  На 01.01.2022 г. 

предоставлены земельные участки под строительство жилья 325 семьям (152 

молодым семьям, 161 - многодетным, 12 семьям, имеющим ребенка-

инвалида). 

       Создаются условия для мотивации к ведению здорового образа жизни, 

снижению смертности и повышения продолжительности жизни человека, на 

повышение рождаемости, поддержку и укрепление семьи, обеспечение 

законных прав и интересов детей муниципального района. 

      Тенденция сокращения населения сохраниться и в прогнозируемом 

периоде (2022 г.-19200 чел., 2023 г. -19144 чел., 2024 г. -18869 чел.). Для 

улучшения демографической ситуации осуществляются мероприятия по 

улучшению материально-технической базы учреждений здравоохранения, 

мероприятия, направленные на пропаганду здорового образа жизни, занятий 

физической культурой и спортом, проведение диспансеризации и 

вакцинации, профилактические мероприятия с целью раннего выявления 

нарушений в состоянии здоровья населения, роста количества 

регистрируемых браков, рождения детей, снижение числа разводов. Одной из 

мер, направленной на увеличение численности населения района, является 

создание дополнительных рабочих мест в сфере: розничной торговли, 

швейного производства, строительного бизнеса, деревообработки, 

гостиничного бизнеса. В 2021 году субъектами малого бизнеса создано 12 

рабочих мест и трудоустроено в рамках пилотного проекта по борьбе с 

бедностью 58 человек. Заключено 66 социальных контрактов на открытие и 

развитие собственного дела.  

      В плановом периоде будут продолжаться мероприятия по улучшению 

демографической ситуации. 

 



VIII. Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности. 

 

(39.) Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

(электрическая и тепловая энергия, вода, природный газ) в 

многоквартирных домах 
 

39.1. электрическая энергия (кВт-ч на 1 проживающего) 

 

       Удельная величина потребления электрической энергии (кВт-ч на 1 

проживающего) в многоквартирных домах за 2021года составляет 800,46 

кВт-ч. По сравнению с 2020 года (значение составляет 734,59 кВт-ч) 

произошло увеличение потребления на 65,87 кВт-ч или 8,97%. В плановом 

периоде ожидается уменьшение потребления (2022 г.-681,20 кВт-ч.; 2023 

г.-476,28 кВт-ч.; 2024 г.-474,65кВт-ч.).  Увеличение произошло за счет 

увеличения количества приборов, использующих электрическую энергию в 

термических целях: электроплиты, электрочайники, посудомоечные машины, 

стиральные машины с электронагревом холодной воды, сплит-системы, 

проточные водонагреватели и электрокалориферы.  

       В плановом периоде 2022-24 годах ожидается снижение потребления 

электрической энергии за счет оптимизации работы электроприборов. 

 

39.2. тепловая энергия (Гкал на 1 кв. метр общей площади) 

 

      Удельная величина потребления тепловой энергии (Гкал на 1кв.метр 

общей площади) в многоквартирных домах за 2021 год составляет 0,19 Гкал. 

По сравнению 2020 годом (0,17 Гкал) произошло увеличение показателя на 

0,02 Гкал или 11,76%.  

      Потребление тепловой энергии увеличилось, в связи с холодными 

погодными условиями в зимний период времени.   

      В плановом периоде 2022-2024 годах показатель останется на прежнем 

уровне. Показатель рассчитан на обычный температурный режим наружного 

воздуха в зимний период. 

 

39.3. горячая вода (куб. метров на 1 проживающего) 

 

Удельная величина потребления горячей воды (куб. метров на 1 

проживающего) в многоквартирных домах за 2021 год составляет 16,39 

куб. метров на 1 проживающего. По сравнению с 2020 годом (значение 



составляет 17,57 куб. метров на 1 проживающего) произошло снижение 

показателя на 1,18 куб. метров или 6,72%. 

      Снижение потребления горячей воды происходит за счет установки 

индивидуальных приборов учета и снижение численности населения, 

проживающих в МКД. 

       В плановом периоде 2022-2024 годах так же ожидается снижение 

потребления горячей воды, в связи с установкой и вводом в эксплуатацию 

индивидуальных приборов учета, а также общедомовых приборов учета. 

 

39.4. холодная вода (куб. метров на 1 проживающего) 

 

      Удельная величина потребления холодной воды (куб. метров на 1 

проживающего) в многоквартирных домах за 2021 год составляет 20,81 

куб. метров на 1 проживающего. По сравнению 2020 годом (значение 

составляет 21,86 куб. метров на 1 проживающего) произошло снижение 

показателя на 1,05 куб. метров или 4,80 %. 

      Снижение потребления холодной воды происходит за счет установки 

индивидуальных приборов учета и снижение численности населения, 

проживающих в МКД. 

      В плановом периоде 2022-2024 годах так же ожидается снижение 

потребления холодной воды. 

 

39.5. природный газ (куб. метров на 1 проживающего) 

 

     Газификация на территории муниципального района отсутствует. 

Жители МКД пользуются привозным газом. На 2025 г. запланировано 

газификация города Пестово. В 2022 г. планируется разработка проектно – 

сметная документация. В 2023 – 2024 строительство газопровода.  

 

(40.) Удельная величина потребления энергетических ресурсов 

муниципальными бюджетными учреждениями 

 

40.1. электрическая энергия (кВт-ч на 1 человека населения) 

       Удельная величина потребления электрической энергии (кВт-ч на 1 

населения) муниципальными бюджетными учреждениями в отчетном 

периоде составляет 213,18 кВт/ч. По отношению к 2020 году произошло 

увеличение потребления на 0,78%. В отчётном периоде данный показатель 

увеличился в связи с тем, что в 2021г обучающие учреждения перешли с 

дистанционного онлайн обучения на обычный режим. 



     В плановом периоде 2022-2024 годах планируется уменьшение 

потребления электрической энергии муниципальными бюджетными 

учреждениями (2022 г.-211,67кВт/ч, 2023 г.-210,72 кВт/ч, 2024 г.-213,26 

кВт/ч), продолжиться работа по замене ламп на энергосберегающие и 

установке приборов учета. 

 

40.2. тепловая энергия (Гкал на 1 кв. метр общей площади) 

 

Удельная величина потребления тепловой энергии (Гкал на 1кв.м. 

общей площади) муниципальными бюджетными учреждениями в отчетном 

периоде 2021 года составляет 0,03 Гкал., и остается неизменной по 

отношению периодам 2019-2020 годах. В плановом периоде 2022-2024 годах 

значения показателя останутся на уровне отчетного периода 2021 года 0,03 

Гкал. 

Все бюджетные учреждения района оборудованы приборами учета, что 

дает возможность учреждениям расходовать энергоресурсы экономно. 

В целях сбережения энергоресурсов, выполняется регулировка 

температуры в помещениях, с учетом погодных условий и требований 

Санпина/организации условий труда. 

В периоде 2022-2024 годах планируется удержать значение показателя 

на прежнем уровне. 

 

40.3. горячая вода (куб. метров на 1 человека населения) 

 

      Удельная величина потребления горячей воды (куб. м. на 1 человека 

населения) муниципальными бюджетными учреждениями в отчетном 

периоде составляет 1,17 куб.м., в 2019 г.-1,38 куб.м., в 2020 г.-0,95 куб.м. 

Динамика не стабильная, а в плановом периоде 2022-2024 годах ожидается 

увеличение показателя по отношению к отчетному периоду (2022 г.-

1,40куб.м.; 2023 г.-1,34 куб.м.; 2024 г.-1,26 куб.м.). 

      В отчётном периоде данный показатель увеличился в связи с тем, что в 

2021г обучающие учреждения перешли с дистанционного онлайн обучения 

на обычный режим. 

      В плановом периоде 2022-2024годах запланировано снижение показателя, 

за счет установки индивидуальных приборов учета в учреждениях. 

 

40.4. холодная вода (куб. метров на 1 человека населения) 

      Удельная величина потребления холодной воды (куб. м. на 1 человека 

населения) муниципальными бюджетными учреждениями в отчетном 



периоде составляет 1,24 куб.м., в 2019 г.-1,44 куб.м., в 2020 г.-0,93 куб.м. 

Динамика не стабильная, а в плановом периоде 2022-2024 годах ожидается 

увеличение показателя по отношению к отчетному периоду (2022 г.-1,67 

куб.м.; 2023 г.-1,40куб.м.; 2024 г.-1,37 куб.м.). 

       В отчётном периоде данный показатель увеличился в связи с тем, что в 

2021г обучающие учреждения перешли с дистанционного онлайн обучения 

на обычный режим. 

       В плановом периоде 2022-2024 годах планируется снижение показателя, 

т за счет установки индивидуальных приборов учета в учреждениях. 

 

40.5. природный газ (куб. метров на 1 человека населения) 

 

Газификация на территории муниципального района отсутствует.  

 

(41.) Результаты независимой оценки качества условий оказания 

услуг муниципальными организациями в сферах культуры, 

образования, расположенными на территориях соответствующих 

муниципальных образований и оказывающими услуги в указанных 

сферах за счет бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных 

образований (по данным официального сайта для размещения 

информации о государственных и муниципальных учреждениях в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (при 

наличии): 

 

41.1. в сфере культуры 

 

     Оценка качества условий оказания услуг организациями культуры 

(утверждены приказом Министерства культуры Российской Федерации от 27 

апреля 2018 года № 599) оценивается в бальных значениях по нескольким 

критериям. В 2021 году независимая оценка качества оказания услуг 

муниципальными организациями в сфере культуры проводилась в 1 (одном) 

учреждении. В 2019 году независимая оценка качества условий оказания 

услуг муниципальными организациями в сферах культуры не проводилась. В 

2020 году независимая оценка качества оказания услуг муниципальными 

организациями в сфере культуры проводилась в 2 (двух) учреждениях. 

Результаты независимой оценки качества условий размещены на 

официальном сайте bus.gov.ru в сети Интернет, результаты составляют 87,26 

баллов.  



      Результаты проведенного исследования независимой оценки - 87,26 

балла, что говорит об относительно высокой оценке качества условий 

оказания услуг.  Выявлена высокая удовлетворенность потребителями 

открытостью и достоверностью информации о деятельности учреждения, 

высокая удовлетворенность доброжелательностью и вежливостью 

работников, общая удовлетворенность условиями оказания услуг в 

учреждении, а также средняя удовлетворенность лиц с ограниченными 

возможностями доступностью услуг. Тем не менее, в ходе сбора и 

обобщения информации о качестве условий оказания услуг выявлено 

неполное соответствие требованиям критерия «Доступность услуг для 

инвалидов»: отсутствует такие элементы показателя, как «адаптированные 

поручни, дверные проемы», «наличие сменных кресел-колясок», 

специализированные санитарно-гигиенические помещения. Разработан план 

по устранению выявленных недостатков. 

       В плановом периоде ожидается значение показателя 2022 год - 72,15 

баллов, в 2024 году - 87,26 баллов. Планируется провести работу по 

улучшению условий доступности для лиц с ограниченными возможностями 

и по размещению необходимой информации на сайте учреждения в 2022 г в 2 

учреждениях, в 2023 году - не планируется независимая оценка качества в  

учреждениях культуры, в 2024 году – планируется независимая оценка 

качества в 1 учреждении. 

 

41.2. в сфере образования 

 

      В 2021 году в соответствии со ст. 95.2 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» региональным 

оператором проведена независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности в 6 (шести) образовательных организациях 

Пестовского муниципального района. Результаты независимой оценки 

качества условий размещены на официальном сайте bus.gov.ru в сети 

Интернет, результаты составляют 88,28 баллов. В плановом периоде 

ожидается значение показателя 2022 год-87,56 баллов, в 2023 году – 85,66 

баллов, в 2024 году-89,71 баллов. Независимая оценка качества условий 

оказания услуг образовательными учреждениями муниципального района 

проводилась в соответствии с требованиями Постановления Правительства 

РФ от 31 мая 2018 г. N 638 и Методикой, указанной в Приложении к приказу 

Минтруда №334н от 31.05.2018. Все исследуемые учреждения имеют 

собственный сайт, у всех на 100% исполнены предъявляемые требования к 

размещаемой информации. Пользователи услуг высоко оценивают 

доступность информации об организации, размещенной на сайте и 



информационных стендах внутри помещений. На территории всех 

учреждений выполнены основные требования, предъявляемые Приказом 

Минтруда №334н от 31.05.2018г. Невысокие оценки получил критерий 

"Доступность услуг для инвалидов". Необходимо создать специально 

оборудованное для инвалидов санитарно – гигиеническое помещение и 

оборудовать входной группы пандусом. 

       В плановых периодах ожидается положительная динамика независимой 

оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, к 

2024 году показатель составит 89,71 баллов. В соответствии со статьей 95.2 

закона № 273-ФЗ независимая оценка качества условий осуществления 

образовательной деятельности организациями проводится общественным 

советом по независимой оценке качества не чаще чем один раз в год и не 

реже чем один раз в три года в отношении одной и той же организации. 

       В 2021 году независимую оценку качества условий проходили 

дошкольные образовательные учреждения, центр внешкольной работы, 

детская школа искусств. В 2022 году планируется проведение независимой 

оценки дошкольных образовательных учреждений. 

 

 


