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Итоги 
социально-экономического развития 

Пестовского муниципального района за 1 квартал 2021 года 
 

Пестовский район расположен на северо-востоке Новгородской области в 320 
км от областного центра, на главном ходу Октябрьской железной дороги – в 493 км 
от Санкт-Петербурга и в 406 км от Москвы. 

Площадь территории Пестовского района составляет 2123 кв.км. – 3,9% 
территории области. На 01 января 2021 года в муниципальном районе постоянно 
проживает 19579 человек, в том числе 14842 – городское и 4737 – сельское 
население. В течение 2020 года население района сократилось на 286 человек (на 
1,4%), что составило 98,6% к 01 января 2020 года. Доля населения района в общей 
численности населения области по городскому округу, муниципальным округам и 
районам составляет 3,3%, и занимает 7 место из 22.  

В состав муниципального района входит Пестовское городское поселение и 7 
сельских поселений: Охонское, Вятское, Пестовское, Устюцкое, Богословское, 
Лаптевское, Быковское. 

 
Общая оценка социально-экономической ситуации 

За период январь-март 2021 года наблюдалась позитивная тенденция 
показателей социально-экономического развития муниципального района: 
увеличение оборота организаций (174,3% к уровню 2020 года), объемов 
отгруженных товаров собственного производства обрабатывающих производств 
(199,3% к уровню 2020 года), рост среднемесячной заработной платы (107% к 
уровню 2020 года). Есть положительная динамика демографической ситуации в 
январе - феврале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года, 
естественная убыль населения незначительно, но снизилась, на 7 человек. 
Миграция населения осталась на уровне прошлого года. 

К числу отрицательных тенденций можно отнести снижение оборота 
розничной торговли и общественного питания (95,9% к январю-марту 2020 года), и 
оборота розничной торговли в расчете на душу населения (индекс физического 
объема 96,6 % к январю-марту 2020 года), уменьшение количества 
зарегистрированных предпринимателей. 

 
Промышленное производство 

Промышленность муниципального района представлена предприятием 
Группы компаний «УЛК» обособленное производство ООО «Пестовский 
Лесопромышленный Комплекс», ООО «Грин Энержи», ООО «Пестовохлеб», ООО 
«Пестовский кондитер», ООО «Межхозлес», ООО «Промбытстрой», ООО 
«Пестовоэкспортлес» и другими. 
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Доминирующей отраслью промышленности в районе является – 
деревообрабатывающая, на ее долю приходится более 90% от общего объема 
произведенной продукции обрабатывающими предприятиями. 

За 1 квартал 2021 года крупными промышленными обрабатывающими 
предприятиями муниципального района отгружено продукции (выполнено работ, 
оказано услуг) собственного производства по данным статистики 1653,3 млн.руб.  

Самым крупных перерабатывающим предприятием в районе является ООО ГК 
«УЛК». По оперативным данным за 1 квартал 2021 года объем отгруженной 
продукции компанией ГК «УЛК» ОП «ПЛК» (далее ПЛК) более 1 млрд. рублей, 
среднесписочная численность - 372 человек, среднемесячная заработная плата - 46 
тыс. рублей. Пестовский лесопромышленный комплекс продемонстрировал один 
из самых высоких показателей по распиловке древесины среди других заводов 
Группы компаний УЛК. Работники лесопильного цеха Пестовского ЛПК на 108% 
выполнили план по производству пиломатериалов на первый квартал 2021 года. 
Объем производства составил 85,1 тыс. кбм пиломатериалов, 14,2 тыс.тонн пеллет. 
На предприятии продолжается обновление оборудования. В лесопильном цехе 
Пестовского лесопромышленного комплекса установят специальную 
кородробилку, которая будет измельчать наиболее сложный тип древесных 
отходов – кору, получаемую в процессе лесопильного производства. Новое 
оборудование для переработки древесных отходов позволит полностью обеспечить 
необходимым топливом котельную Пестовского ЛПК. 

Производство по переработке древесных отходов представляют компании 
ООО «Грин Энержи» (производство пеллетов) и ООО «Пестовоэкспортлес» 
(сращивание обрезков пиломатериала).  

Продукция ООО «Пестовохлеб» – это уникальное сочетание бережно 
хранимых традиций и современных технологий. Объем производства за 1 квартал 
2021 составил 12,3 млн. рублей. Среднесписочная численность работников – 74 
человека. В ассортиментном перечне хлебокомбината около ста наименований 
хлебобулочных и кондитерских изделий.   

 
Сельское хозяйство 

Сельскохозяйственным производством в районе занимается 4 
сельхозорганизации, 14 крестьянских (фермерских) хозяйств, 7 339 личных 
подсобных хозяйств. 

В 1 квартале 2021 года создано 1 крестьянское (фермерское) хозяйство  в 
области смешанного сельского хозяйства.  

Среднемесячная заработная плата в сельхозорганизациях в 1 квартале 2021 
года  составила 15 074 руб. (104,5 % к уровню 2020 года).  

В хозяйствах всех категорий содержится 681 голов крупного рогатого скота 
(85,7% к аналогичному периоду прошлого года), из них коров - 434 голов (91,8 % к 
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АППГ 2020 года), в том числе в сельхозорганизациях – 125. В хозяйствах 
населения содержится 93 головы свиней и 665 голов овец.  

Производство молока за 3 месяца 2021 года составило 199,3 тонны 103,6 % к 
аналогичному периоду прошлого года). Производство мяса в живом весе в 
хозяйствах всех категорий составило 8,8 тонн (65,7 % к уровню 2020 года). 
Производство яиц составило 145 тыс. штук (95,1 % к АППГ).  

В рамках государственной программы Новгородской области «Развитие 
агропромышленного комплекса в Новгородской области на 2020-2024 годы» в 1 
квартале текущего года на поддержку доходов в области животноводства получили 
субсидии 6 сельхозтоваропроизводителей на сумму 196,7 тыс. рублей (в том числе 
из федерального бюджета – 145,4 тыс. руб., 51,3 тыс. руб. средства областного 
бюджета).  

 Согласно, областного закона «Об определении муниципальных образований 
Новгородской области, в которых земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, предоставляются в 
безвозмездное пользование гражданам для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности» от 04.04.2019 №393-ОЗ для ведения 
сельскохозяйственной деятельности все сельские поселения муниципального 
района включены в перечень муниципальных образований Новгородской области, 
в которых земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, предоставляются в безвозмездное пользование на срок не более чем 
на шесть лет. В соответствии с областным законом «О предельных размерах 
земельных участков, предоставляемых гражданам» от 25 декабря 2017 года № 207-
ОЗ установлены предельные максимальные размеры земельных участков, 
предоставляемых из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности - 200 га. Для ведения сельскохозяйственной деятельности на 
территории муниципального района имеются в наличии свободные земли 
сельскохозяйственного назначения в том числе: 1 259 га – муниципальная 
собственность; 12 972 га – общедолевая собственность.  

В рамках программы "Новгородский гектар" в 1 квартале 2021 года 
завершились  работы по изготовлению проекта межевания и межевого плана 
земельных участков из земель сельхозназначения в двух поселениях: Устюцкое 
сельское поселение  на площади 28 га; Лаптевское сельское поселение на площади 
46,6 га. Данные земельные участки будут переданы крестьянским (фермерским) 
хозяйствам для ведения хозяйственной деятельности.  

Наличие свободных земель сельскохозяйственного назначения делают район 
привлекательным для инвестирования в сельское хозяйство. Для привлечения 
инвесторов создано 9 инвестиционных площадок. 

В 2021 году планируется провести яровой сев на площади 92 га,  в том числе 
картофеля  - 17 га,  10 га – яровые зерновые, 65 га - силосные. 
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В 2021 году в областном конкурсе по отбору начинающих крестьянских 
(фермерских) хозяйств области для предоставления грантов на создание и развитие 
крестьянского (фермерского) хозяйства и   «Агростартап»  планирует принять 1 
ЛПХ.  

Проводятся профилактические мероприятия по предупреждению заноса и 
распространению африканской чумы свиней на территорию района. С владельцами 
животных проведена разъяснительная беседа по содержанию свиней в хозяйстве, 
убою свиней и переработке продукции свиноводства. В марте 2021 года проведено 
заседание противоэпизоотической комиссии по вопросу контроля за организацией 
мероприятий, направленных на профилактику и недопущение заноса вируса АЧС, 
на которой были рассмотрены вопросы эпизиотической обстановке на территории 
муниципального района, а также предпринимаемые меры о недопущении АЧС на 
территорию муниципального района.  

Пестовский район является участником государственной  программы 
«Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года».  
В 2021 году в реализации мероприятий программы примут участие 6 сельских 
поселений муниципального района: Богословское, Быковское, Вятское, 
Лаптевское, Охонское, Пестовское.   

В рамках реализации государственной программы Новгородской области по 
оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом на 2019 - 2021 годы  принято 
положительное решение на получение гражданства РФ в 1 квартале 2021 года – 4.  

 
Развития малого и среднего предпринимательства 

По состоянию на 01.04.2021 года на территории муниципального района 
осуществляют деятельность 216 малых и микропредприятий, 545 индивидуальных 
предпринимателей. 

Введение налога на профессиональный доход с 1 июля 2020 года в 
Новгородской области позволил вывести из тени в муниципальном районе 134 
физических лиц. Oказана помощь в регистрации в качестве «самозанятого 
гражданина» 24 физическим лицам. 

Учитывая, что малый и средний бизнес сейчас находится в тяжелейшей 
ситуации, количество субъектов МСП сокращается по всей стране, так по 
сравнению с 10.08.2020 численность субъектов МСП в муниципальном районе 
снизилась на 18 единиц или на 2,3%.  

За 3 месяца 2021 года вновь зарегистрировалось 32 субъекта МСП (ЮЛ – 4, 
ИП – 28), но в то же время прекратили свою деятельность 30 субъектов МСП. 

За 1 квартал 2021 года оборот произведенной продукции (оказанных услуг) 
малыми предприятиями в целом по району по оперативной информации, составил 
около 0,1 млрд. рублей. Среднесписочная численность работающих на малых 
предприятиях муниципального района по состоянию на 01.04.2021 по 
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предварительным данным составила около 3,2 тыс. человек, из них на 
предприятиях - 2 тыс. человек, индивидуальные предприниматели и их работники 
1,2 тыс. человек. 

Для предпринимателей и граждан, желающих организовать 
предпринимательскую деятельность или самозанятость, за период январь-март 
2021 года проведено 4 «предпринимательских часа». За консультацией по 
организации и ведению бизнеса обратилось 7 человек. В ходе беседы все граждане 
были проинформированы по мерам оказываемой поддержки. 

Предприниматели муниципального района активно пользуются льготными 
микрозаймами Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства. За 
текущий период 2021 года 9 предпринимателей получили займы от Фонда на 
общую сумму 25,8 млн. рублей, из них 5 субъектов МСП получили на 
инвестиционные цели в сумме 13,1 млн. рублей, 4 субъекта МСП на оборотные 
средства в сумме 12,7 млн. рублей. 

Администрация муниципального района оказывает сопровождение при 
реализации инвестиционных проектов, а также предоставляется помощь в 
подготовке необходимых документов для получения финансовой поддержки. 

Двумя субъектам МСП предоставлены документы в Министерство 
инвестиционной политики Новгородской области для признания субъектов малого 
и среднего предпринимательства социальными предприятиями. Данным 
предпринимателям оказана помощь в подготовке необходимых документов для 
формирования заявки. 

На территории района работает Совет по поддержке малого 
предпринимательства при Главе муниципального района (далее Совет). Совет 
создан в целях выработки единой политики развития и поддержки субъектов МСП. 
Советом выносятся предложения для реализации мероприятий, которые позволяют 
стимулировать развитие бизнеса в районе. За текущий период  2021 года проведено 
2 Совета. Осуждались вопросы развития бизнеса в муниципальном районе, 
проблемы с которыми сталкиваются предприниматели, кадровая потребность в 
иностранной рабочей силе и другие. 

На 1 апреля 2021 года численность занятого населения в муниципальном 
районе составляет 8972. 

Администрация района оказывает имущественную поддержку. В настоящее 
время уже актуализированы все нормативно-правовые акты в сфере 
имущественной поддержки субъектов МСП, предоставлено в аренду 60% из 
перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам МСП, проведено 2 заседания рабочих групп по 
вопросам имущественной поддержки субъектам МСП. 

Основными задачами по улучшению деловой среды района являются: 
- развитие конкурентной среды,  
- упрощение процедур ведения бизнеса,  
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- привлечение инвестиций,  
- содействие предпринимателям в развитии бизнеса. 
 

Торговля и общественное питание 
Инфраструктура потребительского рынка муниципального района на 

01.04.2021 года представлена предприятиями различных типов, видов, форм и 
включает: 272 предприятия розничной торговли, из них: 137 магазинов и 135 
предприятий мелкорозничной сети с объемом торговых площадей 18705 м2, что 
составляет 100,3 % к соответствующему периоду 2020 года. 

Отдаленные населенные пункты, не имеющие стационарной торговой сети, 
обслуживаются 9 автомагазинами.  

За 1 квартал 2021 года открыто 2 отдела в магазине площадью 49,0 кв.м., а 
также 1 предприятие общественного питания - кафетерий на 6 посадочных мест. 

На 01 апреля 2021 года обеспеченность населения торговыми площадями в 
расчете на 1 тыс. жителей составила 828 кв. м, или 157,7 % от установленного 
норматива (525 кв.м на 1 тыс. жителей). 

Развитие инфраструктуры потребительского рынка муниципального района 
крайне неоднородно. На долю Пестовского городского поселения приходится 
более половины торговых объектов – 90,0 % от общего количества торговых 
объектов, расположенных на территории муниципального района, соответственно, 
оставшиеся 10,0 % приходятся на долю сельских населенных пунктов.  

В целях упорядочения размещения и функционирования нестационарных 
торговых объектов на территории муниципального района, создания условий для 
улучшения организации и качества торгового обслуживания населения, повышения 
доступности товаров для населения района постановлением Администрации 
муниципального района от 02.07.2020 № 799  утверждена схема размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности. В настоящее время в схему включено 39  
нестационарных торговых объектов. Предоставление права на размещение 
нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии с Положением 
о порядке размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Пестовского муниципального района, утвержденным постановлением 
Администрации муниципального района от 11.01. 2019 № 14. 

В целях обеспечения потребностей населения качественными товарами, 
создания конкурентной среды на потребительском рынке, поддержки местных 
товаропроизводителей на территории района действуют три универсальные 
ярмарки. Такие ярмарки дают возможность производителям сельскохозяйственной 
продукции иметь прямой доступ к местам реализации продукции, а также 
возможность установления умеренных цен, путѐм исключения целого ряда 
посредников.  
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За январь-март 2021 года предприятиями торговли всех форм собственности, 
расположенными на территории муниципального района, реализовано 
потребительских товаров на сумму 594 млн. рублей, что в сопоставимых ценах 
составляет 95,9 % к соответствующему периоду 2020 года.  

Покупательская способность населения остается на невысоком уровне. Оборот 
розничной торговли за январь-март 2021 года на душу населения составил 30340 
рублей или 96,6 % к соответствующему периоду 2020 года. По состоянию на 
01.04.2021 на территории района действуют 32 предприятия общественного 
питания, из них общедоступных – 23  (8 - кафе, 1 - бар, 2 - буфета, 11 - закусочных, 
1- столовая), 2 столовые при промышленных предприятиях, 7  школьных столовых 
и 51 объект бытового обслуживания. 

Товарооборот общественного питания за январь-март 2021 года составил 22,8 
млн. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 78,6 % к соответствующему 
периоду 2020 года. В расчете на душу населения оборот общественного питания 
составил 1164 рубля.  

 
Инвестиционная деятельность 

По состоянию на 01.04.2021 на территории муниципального района на разных 
этапах реализации находится пятнадцать инвестиционных проектов субъектов 
малого предпринимательства, при их реализации планируется создать более 50 
новых рабочих мест: расширение швейного производства, производство по 
переработке молока, расширение медицинских услуг, строительство придорожного 
сервиса, реконструкция здания под гостиничный комплекс, расширение 
гостиничного комплекса и открытие тренажерного и конференц зала.  

Основная доля объема инвестиций в основной капитал приходится на 
развитие ООО «Пестовский Лесопромышленный Комплекс»: обновляется 
оборудование лесопильных цехов, устанавливается  новое оборудование для 
переработки древесных отходов, которое позволит полностью обеспечить 
необходимым топливом котельную Пестовского ЛПК. 

За текущий период 2021 года 4 субъекта МСП воспользовались микрозаймами 
Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства на сумму 10,8 
млн.руб. на инвестиционные цели. 

С 2018 года реализуется проект по увеличению пропускной способности 
Октябрьской железной дороги путем добавления второй линии, сумма инвестиций 
в течение 4-х лет составит 1500 млн. рублей. 

Администрация муниципального района нацелена на оказание поддержки 
инвесторам, сопровождение инвестиционных проектов для более быстрой их 
реализации и оказания содействия в разрешении различных проблем, на создание 
комфортных условий реализации инвестиционных проектов. 

На территории района сформировано 23 свободные инвестиционные 
площадки, пригодные для размещения новых производственных и социальных 
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объектов. Администрацией муниципального района в соответствии с планами 
развития определено целевое назначение каждой площадки: 5 – для размещения 
промышленного производства, 15 – для сельскохозяйственного производства, 1 – 
для туризма и отдыха, 1 – промышленное рыболовство, 1 – добыча торфа. 

Администрацией района осуществляется взаимодействие с Агентством 
развития Новгородской области (АРНО) по привлечение инвестиций в район и по 
работе с компаниями-инвесторами. В АРНО направлен актуализированный 
перечень инвестиционных площадок для формирования областного 
инвестиционного портала. 

В районе создан Инвестиционный совет, в состав которого входят 
представители Правительства Новгородской области, Фонда развития 
моногородов, органов местного самоуправления и предпринимателей района.  На 
заседаниях совета планируется рассматривать и обсуждать инвестиционные 
проекты, планы развития территорий поселений, определять приоритетные 
направления инвестиционного развития. 

Важно, чтобы каждый инвестор и предприниматель остался на территории 
муниципального района, каждый последний четверг месяца проводятся дни 
открытых дверей (15.00-16.00) для инвесторов. За консультативной помощью 
можно обратиться в администрацию района в любое рабочее время. 

 
Строительство, в том числе строительство жилья 

Одним из важных направлений деятельности Администрации муниципального 
района является создание комфортных условий проживания населения. 

На 2021 год план ввода жилых домов в эксплуатацию на территории 
Пестовского муниципального района составлял  6000 кв. м.  

За 1 квартал 2021 года введено в эксплуатацию 7 жилых домов общей 
площадью 933 кв. м (105 % к 1 кварталу 2020 года). 

По состоянию на 1 апреля текущего года было поставлено в очередь на 
предоставление земельных участков льготным категориям граждан – 319 семьи 
(151 - молодых семей, 156 - многодетных, 12 семей, имеющих ребенка-инвалида), 
из них предоставлено земельных участков под строительство жилья 307 семьям 
(145 молодым семьям, 150 - многодетным, 12 семьям, имеющим ребенка-
инвалида). 

В целях обеспечения земельными участками, граждан состоящих в очереди по 
Пестовскому городскому поселению, сформированы и предлагаются земельные 
участки на территории сельских поселений Пестовского муниципального района. 

Предоставлено в  собственность по договорам купли-продажи 13 земельных 
участков, общей площадью 17981 кв. м. Сумма продажи составила 2 348 тыс. руб. 
Сумма выкупа земельных участков по результатам торгов составляет 774 тыс. руб. 
Заключено соглашений о перераспределении 13 земельных участков, общей 
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площадью 1823,47 кв.м. Сумма выкупа, за увеличение площади земельных 
участков, составила 53 тыс. руб. 

За 1 квартал 2021 года заключено 7 договоров аренды земельных участков 
общей площадью 15256 кв.м. Сумма годовой арендной платы по данным 
договорам составила 306 тыс. руб. В бюджет района поступило 765,5  тыс. руб. (за 
1 квартал 2021) арендной платы за земельные участки. 

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 1 кв. 2021 года двум молодым 
семьям  – участницам мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» 
государственной программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан РФ»  выданы свидетельства на получение 
субсидий на сумму 940 800,00 рублей. 

 
Исполнение бюджета 

Доходы консолидированного бюджета района за 1 квартал  2021 года 
составили  141,0 млн. рублей, что составляет 20,7% от годового плана (681,3 
млн.рублей) и 109,9%  к уровню прошлого года.   

Налоговые и неналоговые доходы  поступили в сумме  58,8 млн. рублей, что 
составляет 21,8 % годового плана и 109,2 % к аналогичному периоду прошлого 
года (в сопоставимых условиях 107,6 %).  

Наибольший рост произошел:  
- по налогу на доходы физических лиц -  108,7%  к уровню прошлого года 

(106,5%  в сопоставимых условиях). Увеличение поступления в сумме 3,4 
млн.рублей к уровню прошлого года произошло в связи с увеличением норматива 
зачисления по НДФЛ  на 0,9 млн. рублей ( в 2020 году - 94%,в 2021 году- 96%) и с  
ростом  поступления по индивидуальным предпринимателям. 

 - по доходам  от сдачи в аренду имущества – 437,4% к уровню прошлого года 
(рост - 0,6 млн.рублей); 

 - по доходам от продажи земельных участков – 722,9 % к уровню прошлого 
года (рост – 2,1 млн. рублей). Увеличение поступления  поступления доходов 
связано с увеличением количества заявлений о выкупе земельных участков  и в 
связи с предоставлением земельных участков в собственность на аукционе 
стоимостью 0,7 млн.рублей; 

Вместе с тем имеет место снижение поступления по следующим доходам: 
 - по налогу, взимаемому в связи  с применением упрощенной системы 

налогообложения  (УСН) – 84,3% к уровню прошлого года. Снижение поступлений 
на  0,9 млн. рублей связано со снижением поступлений по ИП. 
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 - по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) – 82,0% к уровню 
прошлого года. Снижение поступлений на  0,5 млн. рублей связано со снижением 
поступлений по ИП; 

Расходы консолидированного бюджета Пестовского муниципального района 
за 1 квартал  2021 года исполнены в размере  133,7 млн. рублей, что составляет 
19,0%  к годовым плановым назначениям (703,4 млн. рублей)  и 110,5% к 
аналогичному периоду прошлого года. Случаев несвоевременной выплаты 
заработной платы работникам бюджетных учреждений в истекшем периоде не 
было. Задолженности по заработной  плате на текущую дату нет. 

Консолидированный бюджет района за 1 квартал 2021 года исполнен с 
профицитом в сумме 7,3 млн. рублей. 

За 1 квартал 2021 года проведено 3 заседания комиссии, приглашены 54 
налогоплательщиков (рассмотрено 12).  

В результате работы комиссии с 1 работником работодатель заключил 
трудовой договор, 1 физическое лицо зарегистрировалось в качестве 
индивидуального предпринимателя. 

По результатам работы межведомственной комиссии в отчетном периоде 
поступили налоги и сборы в бюджет всех уровней в сумме 1,038 млн. рублей. 

Задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет 
Новгородской области  на  1  апреля 2021 года составила 31,2 млн. рублей, что на 
23,6 млн.рублей меньше, чем на 1 апреля 2020 года (54,8 млн.рублей). 

 
Жилищно-коммунальное хозяйство 

Жилищный фонд Пестовского муниципального района составляет 725,2 тыс. 
кв. м общей площади, в том числе в городской местности - 454,7 тыс.м2, в сельской 
– 270,5 тыс.м2, что соответственно составляет 62,7 и 37,3 %. 

На территории Пестовского муниципального района находится 177 
многоквартирных домов. Управление многоквартирными домами осуществляет 3 
управляющих организаций ООО «Партнер», ООО «Русь», ООО «Тимбер Хаус».  

Услуги по передаче и распределению тепловой энергии через тепловые сети в 
Пестовском районе осуществляет теплоснабжающая организация ООО «ТК 
Новгородская». На территории района - 17 угольных котельных; 1 электро-
котельная; 1 котельная на древесных отходах. Количество потребителей по 
горячему водоснабжению – 2255, тепловой энергии – 2825. Протяженность 
теплосетей: отопления – в двухтрубном исполнении 30,340 км, горячего 
водоснабжения (ГВС) 10,08 км. 

ООО "РУС-ТЭК ЭНЕРГОАУДИТ" оказывает услуги в рамках 
энергосервесных контрактов (МБОУ «Средняя школа д.Охона, МБУК «МКДЦ», 
МБОУ «Основная школа имени Д.Ф.Некрасова» д.Богослово,  МАДОУ «Детский 
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сад "Светлячок" д.Р.Пестово, МБУ «ФСК «Молога», ОАУСО «Пестовский КЦСО», 
МБОУ «Детский оздоровительный лагерь «Дружба»). 

ООО МП «Пестовский водоканал» осуществляет услуги водопотребления и 
водоотведения. Протяженность водопроводных сетей - 133,3 км, канализационных 
сетей - 28,6 км. На территории района 2 очистных сооружения и 3 
канализационные насосные станции (КНС). Количество водопотребителей - 11250 
абонента. 

 
Дорожная деятельность 

Важнейший показатель комфортности проживания – это состояние дорог и 
уровень транспортной обеспеченности.  

По состоянию на 1 апреля 2021 года протяженность автомобильных дорог 
общего пользования, расположенных на территории муниципального района 
813,46 км, в том числе автодорог местного значения - 282,26 км, регионального и 
межмуниципального значения - 531,2 км. 81,9 %  автодорог местного значения не 
отвечает нормативным требованиям.  

В 1 квартале 2021 года в отношении автомобильных дорог, расположенных на 
территории района выполнялся комплекс работ по их содержанию. 

В целях определения приоритетных дорог, подлежащих ремонту в рамках 
регионального приоритетного проекта «Дорога к дому» в 1 квартале 2021 года 
проведены собрания, конференция граждан, заседание Общественного Совета при 
Администрации Пестовского муниципального района.   Ремонт дорог планируется 
осуществить в городских и сельских  поселениях муниципального района. 

 
Благоустройство территории района 

Вопросы благоустройства территорий находятся на постоянном контроле.  
В рамках заключенных муниципальных контрактов по результатам 

конкурсных процедур проводятся следующие работы: 
- уборка несанкционированных свалок на территории Пестовского городского 

поселения (ООО «Спецтранс»); 
- благоустройство, озеленение, содержание детских игровых площадок на  

территории Пестовского городского поселения (ООО «Профсервис»); 
- содержание и техническое обслуживание городских гражданских кладбищ 

по ул. Некрасова - Суворова и ул. Кутузова - Пролетарская на территории 
Пестовского городского поселения (ООО «Память). 

В рамках муниципальной программы «Капитальный ремонт муниципального 
жилищного  фонда Пестовского муниципального района и Пестовского городского 
поселения на 2015-2024 годы» произведён капитальный ремонт электропроводки в 
МКД по ул.Вокзальная, д.8в г.Пестово 

В рамках национального проекта «Чистая вода»  ведутся работы по 
реконструкции системы водоснабжения г.Пестово. Произведен демонтаж 
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водонапорной башни, ведуться работы по горизонтально-направленному бурению 
на участке от арт.скважины 1385к ул.Гагарина до арт.скважины № 1883 
ул.Набережная р.Меглинки, фундаментные работы на вышеуказанных скважинах 
для установки блок-контейнеров под станции водоподготовки. 

В рамках государственной программы Новгородской области «Улучшение 
жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг 
в Новгородской области на 2019 - 2024 год»  осуществлена закупка на право 
заключения контракта на проведение работ по разработке проектно-сметной 
 документации  на  строительство  станции водоподготовки в д.Быково. 

Одной из следующих задач по повышению уровня комфортности городской 
среды является благоустройство центральной части города Пестово, которая 
должна соответствовать современным требованиям, отвечать желаниям жителей и 
стать местом притяжения и отдыха. 

 Для осуществления данной задачи требуется значительно большее 
финансирование, чем средства, выделяемые в рамках программы «Формирование 
комфортной городской среды». Получить их возможно путем участия в конкурсе 
по благоустройству малых городов. В настоящее время проводится  работа, 
направленная на подготовку проекта и необходимой документации.  

 
Лесное хозяйство 

Расчетная лесосека по Пестовскому муниципальному района составляет 361,2 
тыс.м3. 

Государственным областным казенным учреждением «Пестовское 
лесничество» за 1 квартал 2021 года отпущено 289,5 тыс.куб.м. древесины, в том 
числе: 

- по договорам аренды субъектам предпринимательства – 270,5 тыс.м3,  
     в т.ч. ООО «ГК УЛК» ОП «ПЛК» - 89,6 тыс.м3, 
- с аукциона малому бизнесу – 8,0 тыс.м3, 
- местному населению для собственных нужд – 11,5 тыс.м3. 
Заготовлено за 1 квартал 2021 года 50,5 тыс.м3 древесины. 
Отпуск древесины гражданам для собственных нужд осуществляется по мере 

поступления заявлений через МФЦ и портал госуслуги. Населением заготовлено за 
1 квартал 2021 года 5,5 тыс.м3. 

 
Недропользование 

В 1 квартале 2021 года подписаны соглашения с недропользователем ООО 
«Стройснабсервис». В рамках заключенного соглашения будет произведено 
обустройство фасада краеведческого музея. 
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Уровень жизни 
По данным статистики за период январь-февраль 2021 года сохранилась 

положительная динамика в росте денежных доходов населения. Средняя 
заработная плата по крупным и средним организациям возросла по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года на 7,0% и составила 33343,0 рубля. 

Однако, по размеру средняя заработная плата ещё отстает от средней по 
области на 5845 рублей или на 14,9% (по области 39188,0 рублей, 105,1% к 
аналогичному периоду 2020 года). 

Величина прожиточного минимума населения Новгородской области за I 
квартал составила: всё население – 11624 рублей, трудоспособное население – 
12613 рублей, пенсионеры – 9599 рублей, дети – 11651 рублей. 

 
Занятость населения 

Одним из наиболее важных показателей социально - экономического развития 
района является занятость населения. По состоянию 01.04.2021 на рынке труда 
Пестовского района отмечаются значительные изменения, связанные с занятостью 
населения. 

Численность граждан, обратившихся в государственную службу занятости в 
отчетном периоде в целях поиска подходящей работы, составила 81 чел., что в 1,5 
раза больше, чем в  1 квартале 2020 года, из них 60 чел. признаны безработными. 

Основную долю из числа обратившихся граждан составляют уволенные с 
предприятий (81 % от общей численности обратившихся). 

По состоянию на 01.04.2021 на учёте в ЦЗН Пестовского муниципального 
района зарегистрировано 94 гражданина, нуждающихся в трудоустройстве (год 
назад – 52 чел.) - рост в 2 раза, из них с официальным статусом безработного – 83 
чел. (год назад – 52 чел.) – увеличение в 1,6 раза. 

Уровень официальной безработицы по муниципальному району относительно 
численности населения в трудоспособном возрасте на 01.04.2021 составил 0,81% 
(год назад – 0,51%).  

На 01.04.2021 средняя продолжительность безработицы составила 4,61 
месяцев (год назад – 3,78 месяцев). 

Объём вакансий, зарегистрированных в ЦЗН Пестовского муниципального 
района на 01.04.2021, составил 50 единицы, что ниже уровня прошлого года – 109 
ед., из них 4  ед. или 8 % по профессиям рабочих (год назад – 12 %). 

В январе-марте  2021 года трудоустроено на постоянные работы  23 человека, 
на временные работы 12 человек, в том числе 2 безработных гражданина, 
испытывающих трудности в поиске работы и 7 несовершеннолетних граждан. 
Проведено 2 ярмарки вакансий. 

Государственная услуга по содействию самозанятости за отчетный период 
оказана 3 безработным гражданам, в том числе 2 с финансовой поддержкой 
службы занятости. Из них организовали собственное дело 2 человека. 



14 
 

Уровень трудоустройства граждан, от численности обратившихся, составил 43 
%. 

 
Демография 

Демографическая ситуация по муниципальному району за январь-март 2021 
года характеризуется следующими данными: 

число родившихся – 32 чел. (114,3% к аналогичному периоду 2021 года); 
число умерших – 64 чел. (95,5% к аналогичному периоду 2021 года); 
естественная убыль – 32 чел. (0,82%, -39 чел. к аналогичному периоду 2021 

года); 
Численность населения муниципального района имеет тенденцию к снижению 

за счет естественной убыли. Для стабилизации демографической ситуации 
муниципального района создаются условия для мотивации к ведению здорового 
образа жизни, снижению смертности и повышения продолжительности жизни 
человека, на повышение рождаемости, поддержку и укрепление семьи, 
обеспечение законных прав и интересов детей муниципального района. 

 
Образование 

Сеть учреждений муниципального района это:  3 средние 
общеобразовательные организации, 2 основные общеобразовательные школы с 
дошкольными группами в её структуре и структурными подразделениями, 
филиалами дошкольных групп, 1 средняя общеобразовательная школа с 
дошкольными группами в ее структуре и 2 филиала, 4 муниципальных автономных 
дошкольных образовательных учреждений, центр дополнительного образования.   

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования,  
составляет 1190 человек, в том числе в возрасте от 3 до 7 лет - 845 детей. В 
дошкольных образовательных организациях Пестовского  муниципального района 
обеспечена 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 
до 7 лет. Потребность населения Пестовского муниципального района в услугах 
дошкольного образования удовлетворена на 100%.   

В Пестовском муниципальном районе доля обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся во вторую смену, в общей 
численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
составляет 156 человек. Федеральный государственный образовательный стандарт 
(далее ФГОС) введён с 1 по 11 класс, что составляет 2402 человека или 100%.   

В системе образования трудится 252 педагога, из них: воспитателей – 82 
человека, педагогические работники  общеобразовательных организаций – 151 
человек, в том числе учителя – 141 человек. Доля педагогических работников в 
возрасте до 35 лет в общей численности педагогов района составляет 10,8 %.  

Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной организационно-правовой формы 
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собственности, в общей численности детей данной возрастной 
группы составила 78,5%. 

 
Физическая культура и спорт 

Текущее состояние физической культуры и спорта в Пестовском районе 
характеризуется положительными тенденциями, связанными с развитием 
физкультурно-спортивных мероприятий, высокими достижениями спортсменов 
района на всероссийских и международных соревнованиях, увеличением 
численности систематически занимающихся физической культурой и спортом. 

За 1 квартал 2021 года в Пестовском районе доля населения, систематически 
занимающихся физической культурой и спортом составила 45,5 % (8226 чел.) от 
общей численности населения.  

Муниципальное бюджетное учреждение «Физкультурно-спортивный 
комплекс «Молога». В состав учреждения входят 4 спортивных объекта: 
спортивный комплекс «Энергетик», спортивный комплекс «ЛК», плавательный 
бассейн «Энергетик», спортивный зал д. Вятка. Количество спортивных 
сооружений составляет 85 единиц.  

Любители и спортсмены района приняли участие в 78 мероприятиях, в том 
числе 60 муниципального, 10 областного, 8  всероссийского. Общее количество 
участников 1892 человека. 

Результаты участия спортсменов: 
2 место -  III этап Кубка России по лыжным гонкам в Кирово-Чепецке 

(Кировская область); 
1 место - Чемпионат Северо-Западного федерального округа по лыжным 

гонкам среди мужчин и женщин г.Сыктывкар;  
1, 2 место - Первенство Федерального округа СЗФО по лыжным гонкам 

г.Кировск (Мурманская область); 
Участие в Первенстве России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-

18 лет г.Сыктывкар; 
1 место - соревнования по лыжным гонкам 61-й Праздник Севера среди 

учащихся г.Мурманск; 
Участие во 2 раунд полуфинала Первенства России по баскетболу среди 

юношей; 
Чемпионат и первенство Новгородской области по лыжным гонкам: 1место - 7 

спортсменов, 2 место - 8спортсменов, 3 место - 6 спортсменов; 
Бюджетное финансирование учреждений спорта за 1 квартал 2021 года 

составило 11 696,8 тыс. руб. Доход от предоставления платных услуг 
учреждениями спорта составил 1 666,3 тыс. руб. 

 
Молодежная политика 

В сфере молодежной политики и патриотического воспитания в 1 квартале 
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2021 проведено 21 мероприятие. 
В рамках реализации подпрограммы «Патриотическое воспитание» проведены 

мероприятия, посвященные снятию блокады Ленинграда, вывода войск из 
Афганистана. Приняли активное участие во Всероссийской акции «Письма 
Победы», регулярно ведется работа в социальных сетях, а также  работа с 
волонтерами. 

С января, согласно плану, проводятся онлайн и офлайн занятия в Центре 
военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки, проводятся 
различные мастер классы. Ежемесячно проводится субботник по воинским 
захоронениям и мемориалам, уборка и благоустройство стелы воинам-
интернационалистам. В рамках подпрограммы «Молодёжная политика» проведены 
мероприятия, посвященные Дню студента, Дню всех влюбленных, в рамках клуба 
молодой семьи, «Растем вместе», «Папа может», акция «Курить уже не модно», 
«Делай, как я».  

В соответствии с планом мероприятий в сфере государственной молодёжной 
политики на территории Пестовского муниципального района управления по 
спорту и молодёжной политике на 2021 год проводятся акции, посвященные 
памятным датам и событиям:  

- акция, посвященная памяти жертв «Холокоста»;  
- день воинской славы - Победа советских войск в Сталинградской битве; 
- день воинской славы - снятие блокады Ленинграда; 
- день памяти воинов-интернационалистов; 
- день воссоединения Крыма с Россией; 
- онлайн игра РИСК «Есть такая профессия - Родину защищать», 

(приуроченная ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества», и 23 февраля). 

С целью укрепления института молодой семьи в Пестовском муниципальном 
районе действуют 10 клубов молодой семьи. 

В 1 квартале 2021 года, постановлением Администрации внесены изменения в 
положение о молодежном Совете при Главе муниципального района и состав 
молодежного Совета. 

 
Культура 

На территории района функционируют 17 библиотек, 12 сельских и 2 
городских Дома культуры, 1 кинотеатр, 1 учреждение дополнительного 
образования детей «Пестовская детская школа искусств». 

Уровень обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями района 
составляет 107%, библиотеками – 128,5%. 

В течение 1 квартала 2021 года число посещений мероприятий в рамках 
национального проекта «Культура» составило –  85024 человек. 
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Бюджетное финансирование учреждений культуры за 1 квартал 2021 года 
составило 15 098,4 тыс. руб.  

Доход от предоставления платных услуг учреждениями культуры за 1 квартал 
2021 года составил  1848,3 тыс. руб., к уровню 2020 года –89,5%.  

 С целью увеличения посещаемости проводимых мероприятий, учреждениями 
культуры проводится информирование населения о планируемых мероприятиях в 
сети Интернет, на сайте Администрации района, где регулярно размещаются 
анонсы мероприятий. 

С целью разнообразить культурную жизнь района, учреждения культуры 
организуют мероприятия с участием не только местных артистов, но и 
сотрудничают с творческими коллективами других регионов, а также приглашают 
профессиональных артистов. 

 
Туризм 

Одним из приоритетных направлений сферы культуры района продолжает 
оставаться создание и развитие краеведческого музея. На территории района с 2017 
года, в рамках стратегических сессий Губернатора Новгородской области создается 
зал истории и краеведения района (краеведческий музей). В 2021 году за 1 квартал  
зал истории и краеведения посетило 249 человек. 

В рамках осуществления полномочий в сфере туризма на территории района 
разработаны и действует 9 туристических маршрутов. 

Заключено соглашение о сотрудничестве ЦНКД им. А.У. Барановского и 
«Руси Новгородской» по реализации региональных событийных мероприятий.  

Для размещения на туристическом портале Новгородской области «Русь 
Новгородская» направлены заявки в реестр туристического сервиса «Карта Гостя 
Руси Новгородской». 

 
Поддержка местных инициатив 

В 2021 году к участию в конкурсе, направленном на поддержку местных 
инициатив готовят  заявки три сельских поселения - Устюцкое, Пестовское, 
Богословское. Как и в прошлом году, на основе опроса жителей поселений 
определили на что будут направлены средства. В Пестовском сельском поселении 
жители решили обустроить детскую  спортивную площадку д.Семтино; В 
Богословском сельском поселении  - решили вновь направить средства  на ремонт 
дома культуры д.Абросово и в Устюцком сельском поселении  жители решили 
провести модернизацию уличного освещения.  

 
Создание ТОСов 

На территории муниципального района на 1 апреля  2021 года 
зарегистрировано 30 ТОСов. На территории каждого поселения зарегистрировано 
не менее 2 общественных самоуправлений. Лидерами по охвату территориальным 
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самоуправлением является Вятское поселение – 82%, а по количеству ТОС – 
Богословское поселение -9 ТОСов. Охват населения района ТОСами составляет 
24,4%. 

 В текущем году все поселения района сформировали  и подали заявки на 
получение субсидия из областного бюджета на поддержку реализации проектов 
территориальных общественных самоуправлений. Ждем результатов рассмотрения 
и выделения субсидии. 

 
Обращения граждан 

Принципиальной позицией для нас является прозрачность и доступность 
власти. Открытое общение с нашими жителями помогает выявить самые болевые 
точки и вовремя отреагировать на проблемы. Во многом этому способствует и 
постоянный живой диалог с общественными организациями нашего района. Быть в 
курсе происходящих ситуаций на территории района помогают регулярные 
обращения граждан и прием граждан. В районе постоянно проводятся 
информационные, тематические и обучающие семинары. 

В I квартале 2021 года личные приемы граждан  были приостановлены, в 
связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, в целях 
предупреждения распространения коронавирусной инфекции и во исполнение 
Указов Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении 
режима повышенной готовности».  

За 1 квартал 2021 года на информационный портал «Вечевой колокол» в адрес 
Администрации муниципального района обращений граждан не поступало. 

В Администрацию муниципального района поступило 39 обращений 
граждан (98 обращений за аналогичный период 2020 года). 

 Обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока рассмотрения  
не имеется. 

Наибольшее количество вопросов граждан связаны с  улучшением 
жилищных условий – 8 обращений; по вопросам электроэнергии  -  3 
обращения; по вопросам водоснабжения – 3 обращения. Среди «прочих» 
обращений  преобладают обращения по вопросу спиливания аварийных деревьев. 
Среди зарегистрированных в 1 квартале обращений также отмечены обращения по 
тематике: о развитии тайского бокса и кикбоксинга,  развитии сельского хозяйства, 
о поддержке и реализации проекта поддержки малого и среднего 
предпринимательства, о графике вывоза ТКО, благоустройства набережных реки 
Молога. 

Деятельность органов местного самоуправления широко освещается в 
средствах массовой информации. Власть доступна в социальных сетях. Глава 
района всегда находится с жителями на связи на личной странице в социальных 
сетях «В контакте». Там же любой житель может задать вопрос и в кратчайшие 
сроки получить на него ответ, оставить комментарий или просьбу. 


